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1. Общие положения 
 

1.1.    Настоящие  Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – 
правила)  государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения «Ипатовский многопрофильный техникум»  (далее – Техникум) регла-
ментируют образовательные отношения обучающихся  с  администрацией Техни-
кума, режим образовательного процесса, права, обязанность и ответственность 
обучающихся, поощрения и дисциплинарные взыскания, условия перевода и дру-
гие вопросы организации образовательной деятельности. 

1.2.    Настоящие правила разработаны в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
Уставом Техникума; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-
сионального образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и сня-
тия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления ака-
демического отпуска обучающимся». 

1.3.    Настоящие правила обсуждаются и принимаются на педагогиче-
ском  совете Техникума  с присутствием представителей студентов и их роди-
телей и утверждаются приказом директора Техникума. 

1.4.    Правила являются обязательными для исполнения всеми обучаю-
щимися Техникума. 

 
2. Возникновение, изменение и прекращение 

образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между обу-
чающимся и администрацией (далее – образовательные отношения) является 
приказ директора Техникума  о зачислении обучающегося на обучение по ос-
новной профессиональной образовательной программе или для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на целевое обучение основанием возникновения об-
разовательных отношений между обучающимся (родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего лица) и администрацией Техникума являет-
ся заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении, а на 
основании договора приказ директора Техникума о зачислении обучающегося 
на обучение по основной профессиональной образовательной программе. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные разделом 4 на-
стоящих правил, возникают у обучающегося, принятого на обучение, с даты, 
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указанной в приказе директора Техникума о зачислении или в договоре о целе-
вом обучении. 

2.5. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 
счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об ока-
зании платных образовательных услуг), указываются  полная стоимость плат-
ных образовательных услуг и порядок их оплаты.  

2.7. Прием на обучение в Техникум проводится в соответствии с Прави-
лами приема в Техникум, утверждаемыми приказом директора Техникума на 
каждый учебный год. 

2.8. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования по конкретной основной профессио-
нальной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей обучающегося и Техникума. 

2.9. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициати-
ве обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ад-
министрации Техникума. 

2.10. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора Техникума. Если с обучающимся (родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор  об 
образовании, приказ директора Техникума издается на основании внесения со-
ответствующих изменений в такой договор. 

2.11. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Техникума: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 
досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обу-
чающегося для продолжения освоения основной профессиональной образова-
тельной программы в другую образовательную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

2) по инициативе Техникума, в случае применения к обучающемуся, дос-
тигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взы-
скания, в случае невыполнения обучающимся  по профессиональной образова-
тельной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образо-
вательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установ-
ления нарушения порядка приема в Техникуме, повлекшего по вине обучающе-
гося его незаконное зачисление в Техникум; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техни-
кума, в том числе в случае ликвидации Техникума.  

2.12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 
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в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Тех-
никумом. 

2.13. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении обучающегося из Техникума. Если с обучаю-
щимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 
при  досрочном прекращении образовательных отношений такой договор рас-
торгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося из 
Техникума. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его от-
числения из Техникума. 

2.14. При досрочном прекращении образовательных отношений Техни-
кумом в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из Техникума, справку об обучении. 

2.15. Лицо, отчисленное из Техникума, по инициативе обучающегося до 
завершения освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы, имеет право на восстановление для обучения в Техникуме в течение пяти 
лет после отчисления из Техникума при наличии свободных мест и с сохране-
нием прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семе-
стра), в котором указанное лицо было отчислено.  

2.16. Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе Техникума до за-
вершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 
имеет право на восстановление для обучения в Техникуме в течение пяти лет 
после отчисления из Техникума при наличии свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в 
котором указанное лицо было отчислено.  

 
3. Режим образовательного процесса 

 
3.1.  Образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования организуется в соответствии с ут-
вержденными Техникумом учебными планами, календарными учебными гра-
фиками, в соответствии с которыми Техникумом составляются расписания 
учебных занятий по каждой профессии и (или) специальности. 

3.2. К освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного об-
щего или среднего общего образования. 

3.3. Получение среднего профессионального образования на базе основ-
ного общего образования осуществляется с одновременным получением обу-
чающимися среднего общего образования в пределах соответствующей образо-
вательной программы среднего профессионального образования. Обучающие-
ся, получающие профессию,  изучают общеобразовательные предметы одно-
временно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, 
дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей образо-
вательной программы. Обучающиеся, получающие специальность, изучают 
общеобразовательные предметы на первом и втором годах обучения одновре-
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менно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дис-
циплин (модулей). 

3.4. Допускается получение среднего профессионального образования в 
соответствии с индивидуальным планом, сроки получения образования могут 
быть изменены Техникумом  с учетом особенностей и образовательных по-
требностей конкретного обучающегося. Обучение по индивидуальному учеб-
ному плану и графику в пределах осваиваемой образовательной программы 
осуществляется в соответствии с локальным актом Техникума - положением об 
обучении по индивидуальному учебному плану. 

3.5. Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы. 
Начало учебного года может переноситься Техникумом при реализации обра-
зовательной программы среднего профессионального образования в очно-
заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обуче-
ния – не  более чем на три месяца. 

3.6. В процессе освоения образовательных программ среднего профес-
сионального образования обучающимся  предоставляются каникулы. Продол-
жительность каникул составляет не менее двух недель в зимний период при 
сроке получения среднего профессионального образования один год и не менее 
десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний пе-
риод, - при сроке получения среднего профессионального образования более 
одного года. 

3.7. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 ака-
демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки.  

3.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавлива-
ется продолжительностью 45 минут. 

3.9. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен пре-
вышать 36 академических часов в неделю. 

3.10. Учебная деятельность студентов  предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, се-
минар), самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной дея-
тельности, определенные учебным планом. 

3.11. Аудиторные учебные занятия проводятся по расписанию в соответ-
ствии с учебными планами и основной профессиональной образовательной 
программой. Расписание составляется единое на семестр  и временное на заме-
ну уроков. 

3.12. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 
человек. Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия и 
практика могут проводиться образовательной организацией с группами обу-
чающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с раз-
делением группы на подгруппы. Образовательная организация вправе объеди-
нять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 

3.13. Порядок организации и проведения учебной и производственной  
практики студентов (далее – практика), осваивающих основные профессио-
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нальные образовательные программы среднего профессионального образования 
регламентируется локальным актом Техникума – положением об организации 
учебной и производственной практики студентов. 

3.14. Консультации, самостоятельная работа студентов, другие внеауди-
торные занятия и внеклассные мероприятия проводятся после учебных ауди-
торных занятий. 

3.15. Выполнение учебного плана по основной профессиональной обра-
зовательной программе является обязательным для всех студентов. 

3.16. Освоение образовательной программы среднего профессионального 
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается те-
кущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией студентов. 
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации студентов определяются локальным актом техни-
кума– положением о текущем контроле успеваемости и  промежуточной 
аттестации студентов Техникума. 

3.17. Освоение образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования завершается государственной итоговой аттестацией, ко-
торая является обязательной для всех студентов Техникума и регламенти-
руется приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции. 

3.18. Студенты, не имеющие академической задолженности и в пол-
ном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный план, про-
ходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 
образования по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего профессионального образования указанные 
студенты проходят государственную итоговую аттестацию. 

3.19. Для руководства каждой учебной группой приказом директора Тех-
никума  назначаются мастер производственного обучения и куратор учебной 
группы, распоряжения которых являются обязательными для исполнения сту-
дентами  в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации, Уста-
ва и локальных актов Техникума. 

 
4. Права, обязанности и ответственность студентов 

 
4.1. Студентам Техникума предоставляются академические права на: 
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-

хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-
ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в соответствии с ло-
кальным актом Техникума - положением об обучении по индивидуальному 
учебному плану;  
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3) участие в формировании содержания своего профессионального обра-
зования при условии соблюдения федеральных государственных образова-
тельных стандартов среднего профессионального образования, в порядке, ус-
тановленном локальными нормативными актами (указанное право может быть 
ограничено условиями договора о целевом обучении); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Техникуме,  в 
установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профес-
сиональных образовательных программ; 

6) зачет Техникумом результатов освоения студентами учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образователь-
ных программ в других организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основной профессиональной образовательной программе, по ко-
торой поступил на обучение студент; 

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе"; 

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физическо-
го и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для от-
дыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об обра-
зовании и календарным учебным графиком Техникума; 

11) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установ-
лены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления ака-
демического отпуска обучающимся), а также отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном федеральными законами; 

12) перевод для получения образования по другой профессии, специаль-
ности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую об-
разовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмот-
ренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 

15) восстановление для получения образования в Техникуме, в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
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свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Техникуме; 

18) обжалование актов Техникума в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Техникума; 

21) развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-
стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприя-
тиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных со-
ревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

22) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-
ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; 

24) получение информации от Техникума о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям и направ-
лениям подготовки; 

27) иные академические права, предусмотренные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Тех-
никума. 

4.2. Студентам  предоставляются следующие меры социальной поддерж-
ки и стимулирования: 

1) получение стипендий, материальной помощи и других денежных вы-
плат, предусмотренных законодательством об образовании; 

2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, локальными нормативными актами Техникума. 

4.3. Обучающиеся в техникуме  должны быть дисциплинированными, 
опрятными, вести себя достойно в техникуме, на улице, в общественных мес-
тах или быту. 

4.3.1. В помещениях техникума  запрещается: 
 проводить на территорию техникума посторонних лиц; 

 использовать в одежде элементы национально-экстремисткого характера; 

 громко разговаривать и шуметь в коридорах техникума во время занятий; 

 употреблять во время общения нецензурную лексику; 

 использовать грубый оскорбительный  тон по отношению к преподавате-

лям, сотрудникам колледжа, к другим обучающимся; 

 пользоваться сотовыми телефонами во время урока в аудитории и кори-

доре; 

 выносить без разрешения администрации техникума предметы и различ-

ное оборудование из лаборатории и других учебных помещений; 

 употреблять жевательную резинку; 



 9

 употреблять спиртные напитки и наркотические средства, а также появ-

ляться в техникуме в состоянии алкогольного или наркотического опья-

нения;  

 курить на территории техникума и прилегающей территории; 

 приносить в техникум и на его территорию с любой целью и использо-

вать любым способом оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества; 

спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также 

токсичные вещества и яды (газовые баллончики и т.д.); 

 выяснять отношения посредством  грубости или применения физической 

силы на территории техникума и прилежащей территории; 

 сорить в техникуме. 

4.4. Студенты обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учеб-
ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуще-
ствлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Техникума, правил внутреннего распо-
рядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных ак-
тов Техникума по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова-
нию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Тех-
никума, не создавать препятствий для получения образования другими сту-
дентами; 

5) бережно относиться к имуществу Техникума. 
4.5. Совершеннолетние студенты и (или) родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 
положением и иными федеральными законами. 

Обучающимся по образовательным программам среднего профессио-
нального образования после прохождения итоговой аттестации предоставляют-
ся по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей об-
разовательной программы среднего профессионального образования, по окон-
чании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 
образования. 
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5. Поощрения студентов и дисциплинарные воздействия  
 

5.1. За успехи в учебе, общественной деятельности, за участие в олим-
пиадах, конкурсах, соревнованиях  и иных мероприятиях Техникума, а также 
участие, занятие призовых мест, номинаций в краевых, региональных, феде-
ральных  мероприятиях студенты  могут поощряться следующими видами по-
ощрения: 

благодарность; 
награждение грамотой или дипломом Техникума; 
благодарственные письма родителям (законным представителям) студен-

та; 
5.2.  За  неисполнение или нарушение Устава Техникума, правил внут-

реннего распорядка студентов, правил проживания в общежитии и иных ло-
кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления обра-
зовательной деятельности, а также по фактам совершения правонарушений и 
преступлений, в том числе связанных с нарушением общественного порядка и 
общественной безопасности, к студентам могут быть применены меры дисци-
плинарного взыскания: 

замечание,  
выговор,  
отчисление из Техникума. 
5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация Техникума 

и (или) Педагогический совет,  Управляющий совет Техникума, Совет по про-
филактике правонарушений учитывает  тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее пове-
дение студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мне-
ние Студенческого совета, совета родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних студентов Техникума. 

5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к сту-
дентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по бе-
ременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

5.5.  До применения меры дисциплинарного взыскания Техникум, требует 
от студента письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней ука-
занное объяснение студентом не представлено, то составляется соответствую-
щий акт. 

Отказ или уклонение студента от предоставления им письменного объяс-
нения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взы-
скания. 

5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени отсутствия студента, указанного в 5.4. настоя-
щих Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого со-
вета, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних сту-
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дентов Техникума, осуществляющего образовательную деятельность, но не бо-
лее семи учебных дней со дня представления директору Техникума, осуществ-
ляющего образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных 
советов и органов в письменной форме. 

5.7. Отчисление несовершеннолетнего студента, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Техникума, как мера дисциплинарного взыскания допуска-
ется за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная ме-
ра дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальней-
шее пребывание студента в Техникуме, оказывает отрицательное влияние на 
других студентов, нарушает их права и права работников Техникума, а также 
нормальное функционирование Техникума. 

Отчисление несовершеннолетнего студента как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к студенту мер дис-
циплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 
сняты в установленном порядке. 

5.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 
меры дисциплинарного взыскания, применяется с учетом мнения родителей 
(законных представителей). Решение об отчислении студентов, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принима-
ется с согласия органа опеки и попечительства. 

5.9. Об отчислении несовершеннолетнего студента в качестве меры дис-
циплинарного взыскания Техникум, незамедлительно обязано проинформиро-
вать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере об-
разования. 

5.10. Применение к студенту меры дисциплинарного взыскания оформля-
ется приказом директора Техникума, который доводится до студента, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетнего студента под роспись в 
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
студента в Техникуме. Отказ студента, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего студента ознакомиться с указанным приказом  под рос-
пись оформляется соответствующим актом. 

5.11. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взы-
скания к студенту не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, 
то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор Техникума  до истечения года со дня применения меры дисци-
плинарного взыскания имеет право снять ее со студента по собственной ини-
циативе, просьбе самого студента, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего студента, ходатайству Совета по профилактике правонаруше-
ний, Студенческого совета, совета родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних студентов. 
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6. Особенности организации образовательной 
 деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
             6.1. Содержание среднего профессионального образования и условия 
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвали-
да. Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуще-
ствляется на основе образовательных программ среднего профессионального 
образования, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
обучающихся  
            6.2. Обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется техникумом с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
 




