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1. Общие положения
1. 1 Настоящие Правила разработаны на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г.
№ 185 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 № 453);
1. 2 При принятии Правил внутреннего распорядка регулирующие режим организации
образовательного процесса, и применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания для
обучающихся Учреждения, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной
организации, учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей.
1. 3 Настоящие Правила регулируют права и обязанности обучающихся, применение
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Сахалинский политехнический центр №2»
( далее-Учреждение).
1. 4 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1. 5 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения
и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения обучающимися
среднего профессионального образования.
1. 6 Один экземпляр настоящих Правил хранится в библиотеке Учреждения.
1. 7 Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Учреждения в
открытом доступе в сети Интернет по адресу: http://spc2.ru
1. 8 В Учреждении используется семестровая организация образовательного процесса,
согласно которому учебные семестры и каникулы чередуются следующим образом:
 1,3,5 учебный семестр — 17 недель, зимние каникулы — 2 недели;
 2,4 учебный семестр— 23 недели, летние каникулы — 8-11 недель.
1. 9 Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут.
1. 10 Для всех групп устанавливается пятидневная учебная неделя.
1. 11 Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
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обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
1. 12 Учебный год в Учреждении традиционно начинается с 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной специальности/профессии.
1. 13 Учебная нагрузка обучающихся при очной форме обучения составляет в среднем 36
аудиторных часов в неделю, при этом в указанный объем не входят занятия по факультативным
дисциплинам и консультации.
1. 14 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения
составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
деятельности.
1. 15 Учебные занятия начинаются в 0900. Продолжительность аудиторных занятий по 40
минут с перерывом между каждой парой минимум 10 минут. Звонки на уроки и перемены
выполнять согласно расписания.
1. 16 Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее 8 часов 25 минут.
Опоздание на уроки недопустимо.
1. 17 Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором Учреждения.
1. 18 В Учреждении устанавливаются следующие приемные часы:
 Директор
с 15.00 до 16.00 ежедневно
по личным вопросам граждан с 16.00 до 18.00 (по вторникам)
 Заместители директора
с 15.00 до 16.30
2. Основные права обучающихся и меры социальной поддержки и стимулирования
2.1
Обучающимся предоставляются академические права на:
 выбор Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или
после достижения восемнадцати лет;
 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 в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
 участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке,
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
 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,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения
основного общего образования);
 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в Учреждении, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других Учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
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 зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 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";
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;
 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации 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;
 перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
 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;
 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;
 восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
 участие в управлении образовательного учреждения в порядке, установленном ее
Уставом;
 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;
 обжалование актов Учреждения в установленном законодательством РФ порядке;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Учреждения;
 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;
 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
 участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
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осуществляемой Учреждением, под руководством научно-педагогических работников
Учреждения высшего образования и (или) научных работников научных организаций;
 направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные Учреждения и научные организации, включая образовательные Учреждения
высшего образования и научные организации иностранных государств;
 опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной
основе;
 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
 получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
 иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации для детей относящихся к
категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными
актами;
 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в
общежитии Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, находятся на полном
государственном обеспечение и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарём. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
бесплатным двухразовым питанием.
3.Обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:
 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 ним, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
 выполнять требования Устава Учреждения, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах 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;
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 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу Учреждения, осуществляющей образовательную
деятельность.
4. Меры дисциплинарного взыскания, применяемые к обучающимся
4.1. За нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных нормативных
актов Учреждения к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из Учреждения.
4.2. Дисциплинарные взыскания объявляют приказом директора Учреждения.
4.3. Отчисление из Учреждения может быть применено как крайняя мера наказания за
академическую задолженность, систематическое неподчинение преподавателям и администрации
Учреждения, пропуски занятий без уважительных причин и грубое нарушение дисциплины.
4.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
4.5. 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.
4.6. Отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения.
4.7. 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.
4.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания Учреждения, незамедлительно обязано проинформировать
орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
4.9. Обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
5. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся
1. В
целях
защиты
своих
прав
обучающиеся,
родители (законные
представители) несовершеннолетних
обучающихся
самостоятельно
или
через
своих
представителей вправе:

6
 направлять в Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность,
обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или)
ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному
рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта
интересов педагогического работника;
 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов;
2. В Учреждении защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся осуществляется на основании Положения о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
6. Поощрения обучающихся за успехи в образовательной деятельности
4 .1 За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества компетенций,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в
учебной деятельности к обучающимся Учреждения могут быть применены следующие виды
поощрений:
 объявление благодарности обучающемуся;
 направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
 награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
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