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1.ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего учебного распорядка  являются 

локальным актом, регламентирующим деятельность, поведение, права и 

ответственность обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кунгурский центр 

образования №1» (далее - Учреждение) в ходе образовательного и 

воспитательного процессов. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Взаимные права и обязанности участников образовательного 

процесса возникают с момента издания приказа о зачислении в Учреждение. 

2.2. Обучающиеся в Учреждении обладают в полном объеме всеми 

правами, установленными Всеобщей декларацией прав человека, 

Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Уставом 

Учреждения, настоящими Правилами внутреннего учебного  распорядка. 

2.3. Обучающиеся имеют право на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2) 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; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами;  

4) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 
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локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 

условиями договора о целевом обучении); 

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, предлагаемых Учреждением  

(после получения основного общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Учреждении, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

7) зачет Учреждением в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим 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 федеральными законами;  

13) перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

15) 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;  

16) восстановление для получения образования в Учреждении, 

реализующим основные профессиональные образовательные программы, в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении Учреждением  в порядке, установленном ее 

Уставом; 

18) 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 Учреждение и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

19) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 
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21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Учреждения; 

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; 

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением, под 

руководством научно-педагогических работников образовательных 

организаций высшего образования и (или) научных работников научных 

организаций; 

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; 

25) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной 

основе; 

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

28) получение информации от Учреждения о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 



29) иные академические права, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

30) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается.  

31) 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.  

32) обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, 

имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой 

общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 

является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 

желание в  

33) в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

Учреждения обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
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укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Учреждения  

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

 

2.4. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

2) выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. Материальный ущерб, 

понесенный Учреждением  по вине обучающегося, возмещается им или его 

родителями (законными представителями); 



6) выполнять  в  установленные  сроки   все  виды  заданий, 

предусмотренные учебными планами и программами; 

7) обучающиеся по  основной образовательной программе должны  

иметь при себе ученический билет,  обучающиеся по основной 

профессиональной программе  иметь при себе студенческий билет, 

предъявлять его при первом требовании; 

8) обучающиеся по основной профессиональной программе обязаны на 

экзамен являться с зачетной книжкой, где должны быть выставлены все 

оценки по пройденным дисциплинам, междисциплинарным курсам за 

семестр, зачеты по лабораторным работам и практикам, оценки за курсовое 

проектирование/ курсовую работу; 

9) являться на занятия в Учреждение за 10 минут до его начала; 

10) обучающиеся по основной профессиональной программе обязаны 

соблюдать и поддерживать дисциплину и правила проживания в  общежитии. 

Порядок поведения обучающихся в общежитии регламентируется 

Договором, заключенным при заселении в общежитие; 

11) участвовать в общественно-полезном труде, поддерживать чистоту и 

порядок в классах, кабинетах и лабораториях; 

12) дежурить с обучающимися своего класса или  группы в Учреждении 

согласно утвержденного графика и  положения «Об организации дежурства» 

13) нетерпимо   относиться   ко   всяким   антиобщественным 

проявлениям, участвовать в общественной жизни Учреждения; 

14) во время учебных занятий обучающиеся обязаны внимательно 

слушать объяснения учителей, преподавателей и мастеров 

производственного обучения, не заниматься посторонними делами, 

выполнять все указания педагогов; 

15) во время занятий в лабораториях, мастерских, кабинетах и во время 

проведения производственной практики обучающийся должен пользоваться 

лишь теми инструментами, приборами и другими пособиями, которые 

указаны руководителем занятия, обращаться с ними бережно и соблюдать 

правила техники безопасности; 



16) при неявке на занятия по болезни и другим уважительным причинам  

обучающиеся обязаны в трехдневный срок поставить об этом в известность 

классного руководителя или лиц, назначенных ответственными за учебный 

процесс. В случае болезни  обучающийся предъявляет  справку 

установленной формы медицинского  учреждения; 

17) вновь принятые обучающиеся, не приступившие к занятиям в 

течение 5-ти дней, обязаны сообщить администрации о причинах их 

отсутствия. Требования данного пункта доводит до абитуриента приемная 

комиссия. 

Дисциплина в Учреждении  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из Учреждения.  

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

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. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение  учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

По решению Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 



несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 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. 

 Обучающимся Учреждения запрещается: 

1) опаздывать   на   занятия   или   пропускать   их   без уважительной 

причины; 

2) курить и использовать электронные устройства, создающие 

высокодисперсный пар (аэрозоль), предназначенный для ингаляции 

(вдыхания), в здании и на территории Учреждения; 

3) употреблять и хранить психоактивные вещества, распивать спиртные 

напитки в здании и на территории Учреждения, а также в общественных 

местах; 

4) оказывать физическое и психическое насилие на других обучающихся; 

5) являться на экзамен без зачетной книжки обучающимся по основной 

профессиональной программе; 



6) портить имущество Учреждения и его помещений, прилегающей 

территории; 

7) находиться в аудиториях и коридорах Учреждения в верхней одежде (в  

период отопительного сезона); 

8) играть в азартные игры; 

9) выражаться нецензурными словами; 

10) допускать неуважительное отношение к педагогам и другим работникам 

Учреждения; 

11)  приносить в Учреждение  взрывоопасные предметы, пиротехнику, 

отравляющие вещества; 

12) осуществлять прием пищи в непредназначенных для этого местах 

(учебных аудиториях, коридорах, актовых залах). 

 

3. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

3.1. За успехи в учебе, общественной деятельности обучающиеся могут 

быть поощрены. Решение о поощрении принимает администрация 

Учреждения. 

Виды поощрения: 

       - Благодарность; 

       - Благодарность с награждением Почетной грамотой; 

- Благодарственное письмо родителям; 

- Благодарность с различными формами материальной  поддержки; 

- Поощрение поездкой на базу отдыха, экскурсию, в театр и т.п.; 

- Занесение   имени   обучающегося, ставшего победителем в любой 

номинации «Премии «Овация», на Доску Почета и в Книгу Почета 

Учреждения. 

3.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимся своих 

обязанностей влечет за собой меры общественного, административного и  

дисциплинарного воздействия. 



3.3. За нарушение настоящих Правил внутреннего учебного распорядка 

к обучающимся может быть применен один из следующих пунктов 

административного и дисциплинарного воздействия:  

 Замечание; 

 Выговор;     

 Отчисление из Учреждения. 

Мера наказания определяется с учетом степени социальной опасности. 

 

4. ПЕРЕВОД, ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ОТЧИСЛЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  4.1. Перевод и восстановление обучающихся производится в 

соответствии с Положением «О порядке и условиях перевода, 

восстановления и отчисления обучающихся».  Все переводы и 

восстановления обучающихся  производятся приказом директора 

Учреждения по заявлению обучающегося при наличии вакантных мест на 

соответствующей специальности, профессии, направлении. 

 4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
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образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в Учреждение;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта Учреждения, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 

справку об обучении. 

 



 

 

5. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ И КЛАССЕ 

 5.1.   В каждой учебной группе и классе (5-11 классы) приказом 

директора на учебный год  назначается староста из числа наиболее 

дисциплинированных и успевающих обучающихся. 



 5.2. Староста учебной группы и класса подчиняется классному 

руководителю и представителям администрации Учреждения.  

 5.3.   Обязанности старосты учебной группы и класса:   

- Организация деятельности учебной группы в период отсутствия классного 

руководителя; 

- Оказание помощи классному руководителю в руководстве учебной 

группой, классом; 

- Представление интересов обучающихся своей группы, класса во всех 

органах, подразделениях и структурах Учреждения по всем вопросам 

обучения, воспитания,  работы и быта; 

- Один раз в месяц, в указанный срок, отчитывается перед педагогом-

организатором учебного корпуса  за посещаемость в своей группе, классе; 

- Организует группу, класса на все внеучебные  мероприятия. 

  5.4. Староста учебной группы имеет право  участвовать  в работе 

стипендиальной комиссии, правомочен вносить предложения на поощрение  

и наказание обучающихся своей группы. 

 5.5. Администрация и педагогические работники Учреждения обязаны 

поддерживать и укреплять авторитет старосты. 

 5.6. До истечения срока полномочий староста может быть отстранен от 

должности за грубые нарушения или бездействие по коллективному 

ходатайству группы, класса или ходатайству классного руководителя. 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ МОБИЛЬНОЙ 

СВЯЗИ 

6.1. В целях минимизации вредного воздействия на обучающихся 

устройств мобильной связи в Учреждении ограничено использование всех 

видов мобильных телефонов, а также планшетов и смарт-часов 

обучающимися, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими 

устройствами по состоянию здоровья (мониторинг сахара крови и др.). 



6.2.  Обучающиеся обязаны переводить устройства мобильной связи в 

режим «без звука» при входе в Учреждение с исключением использования 

режима вибрации из-за возникновения фантомных вибраций. 

6.3. Обучающиеся могут использовать устройства мобильной связи во 

время учебного процесса только с разрешения педагога для повышения 

эффективности образовательного процесса и воспитания. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Выход из Учреждения до окончания занятий согласно расписания 

обучающимся разрешается только на основании письменного личного 

разрешения классного руководителя, а при его отсутствии - педагога, 

социального педагога, представителя администрации Учреждения. 

7.2. Выход за пределы территории Учреждения на уроки физической 

культуры, технологии, экскурсии, связанные с изучением отдельных 

предметов, осуществляется только в сопровождении педагога. 

7.3. В случае нарушения пропускного режима обучающиеся могут быть 

препровождены к классному руководителю, социальному педагогу, 

дежурному администратору, в воспитательную службу для проведения 

разъяснительной работы и принятия мер дисциплинарного характера к 

нарушителю. 

 

 

 

 


