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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГПОУ «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОЕ УОР»

Список изменяющих документов
(в ред. приказа от 07.05.2018 №127)
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила)
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» (далее – УОР) регламентируют внутренний
распорядок, режим учебных и тренировочных занятий, время отдыха, основные
права и обязанности, нормы поведения в повседневной деятельности
обучающихся в помещениях и на территории УОР, основания для отчисления.
1.2. Правила обучающихся разработаны в соответствии с:
- Конвенцией о правах ребенка,
- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
- приказом Министерства спорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и
спорта»;
- Уставом и локальными актами ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»,
- иными актами действующего законодательства РФ.
1.3. Настоящие правила разработаны в целях:
- создания в УОР оптимальных условий, способствующих успешной
реализации учебно-воспитательного и тренировочного процессов для каждого
обучающегося;
- воспитания уважения к личности обучающегося и его правам, развития
культуры поведения и навыков общения среди обучающихся;
- поддержания в УОР порядка, основанного на сознательной дисциплине и
демократических принципах организации
учебно-воспитательного и
тренировочного процессов.
1.4. Правила способствуют воспитанию у обучающихся сознательного
отношения к обучению, рациональному использованию учебного времени,
освоению общих и профессиональных компетенций для осуществления
будущей профессиональной деятельности.
1.5. Настоящие правила распространяются на всех обучающихся УОР.
1.6. К обучающимся УОР относятся учащиеся и студенты:
Учащимся является лицо, зачисленное приказом директора в УОР для
обучения по образовательным программам основного общего (среднего
общего) образования.
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Студентом является лицо, зачисленное приказом директора в УОР для
обучения по образовательной программе среднего профессионального
образования.
1.7. Все вопросы, связанные с соблюдением настоящих Правил, решаются
администрацией УОР в пределах своей компетенции в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.8. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в новой
редакции Правил. После принятия новой редакции Правил, предыдущая
утрачивает силу.
2. Права обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
 получение качественного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС);
 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом УОР, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в УОР;
 бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений УОР
в порядке, установленном локальными актами УОР;
 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 ФГОС в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
 перезачет, в установленном УОР порядке, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
 охрану здоровья, качественное питание, проживание и своевременное
медицинское обслуживание;
 участие в обсуждении и решении вопросов деятельности УОР, в том
числе через общественные объединения и органы самоуправления;
 обжалование приказов и распоряжений администрации УОР в порядке,
установленном законодательством РФ;
 академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным
законодательством РФ;
 восстановление для получения образования в УОР в порядке,
установленном законодательством об образовании в РФ;
 участие во всех мероприятиях, организуемых УОР, согласно возрасту,
состоянию здоровья и способностям;
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 моральное и материальное поощрения за особые успехи в учебе, спорте и
активное участие в общественной работе УОР;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
 получение полной и достоверной информации о своих результатах
текущей, промежуточной и итоговой аттестации;
 осуществление иных прав в соответствии с законодательством РФ и
локальными актами, предусмотренными Уставом УОР.
3. Обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся обязаны:

соблюдать Устав УОР, настоящие Правила, Правила внутреннего
распорядка обучающихся в местах временного проживания и иные локальные
акты УОР;

добросовестно осваивать образовательную программу, программу
спортивной подготовки.

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
учебным планом, овладевать знаниями, умениями и навыками, в обязательном
порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом,
если иное не предусмотрено локальными актами УОР (тренировочные
мероприятия, соревнования и т.д.);

ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые
УОР;

совершенствовать
свое
спортивное
мастерство,
выполнять
индивидуальные планы подготовки, систематически вести дневник спортсмена;

принимать участие в тренировочных сборах, тренировочных
мероприятиях, спортивных соревнованиях в соответствии с утвержденными
планами и графиками спортивной подготовки при отсутствии медицинских
противопоказаний;

своевременно информировать администрацию УОР о сроках выезда на
соревнования и тренировочные мероприятия;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;

бережно относиться к имуществу учреждения, поддерживать чистоту и
порядок на территории УОР, в учебных аудиториях, спортивных залах,
коридорах, местах для временного проживания и др. помещениях учреждения;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;

соблюдать спортивный режим, режим организации образовательного
процесса, медицинские и гигиенические требования;
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соблюдать речевую и внешнюю культуру, морально-этические нормы
поведения, выполнять требования работников УОР по соблюдению настоящих
Правил;

соблюдать этические нормы в области спорта;

соблюдать
санитарно-гигиенические
требования,
медицинские
требования во время учебного и тренировочного процессов, нахождения в
помещениях и на территории УОР, в целях обеспечения безопасности занятий
спортом для здоровья;

соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с
инструкциями;
(в ред. приказа от 07.05.2018 №127)

нетерпимо относится к антиобщественным проявлениям, уважать
традиции и культурные ценности своего народа, других наций и народностей,
своего УОР, не допускать фактов хулиганства, ненормативной лексики,
оскорблений и угроз;

присутствовать на тренировочных занятиях только в специальной
одежде и обуви;

соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном
порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;

своевременно проходить диспансеризацию и медицинские осмотры в
соответствии с графиками, не нарушать медицинские рекомендации по
профилактике, лечению и восстановлению;

рационально использовать энергетические и природные ресурсы;

согласовывать с воспитателем отлучение из общежития и с заместителем
директора по учебно-воспитательной работе отсутствие на учебных занятиях;

придерживаться правил и традиций УОР, поддерживать
деловую
репутацию, честь и достоинство учреждения, как на территории, так и за еѐ
пределами;

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ,
локальными актами УОР.
4. Ответственность обучающихся
4.1. Обучающимся запрещается:

приносить в УОР взрывчатые, огнеопасные вещества, оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
(в ред. приказа от 07.05.2018 №127)

использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;

применять физическую силу в отношении обучающихся, работников УОР
для выяснения отношений, запугивания или вымогательства;
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производить любые действия, которые могут повлечь за собой угрозу
жизни, здоровью и имуществу других лиц;

во время нахождения на территории и в помещениях УОР, при
проведении массовых мероприятий предпринимать любые действия, которые
могут привести к травме других людей или самого обучающегося: бегать по
лестницам, сидеть на подоконниках, открывать окна, толкать друг друга;

вести фото-, киносъемки на территории и в помещениях УОР,
участвовать в теле-радио эфирах, давать интервью СМИ на территории УОР
без согласования с администрацией УОР;

курить, употреблять спиртные напитки;

пользоваться на занятиях мобильной связью.
4.2. За неисполнение или нарушение Устава, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся привлекаются к дисциплинарной
ответственности, согласно настоящим Правилам и Порядку применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденному приказом директора УОР.
4.3. За совершение противоправных поступков обучающиеся несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Организация и осуществление образовательной и тренировочной
деятельности
5.1. Организация и осуществление образовательной и тренировочной
деятельности осуществляется путем реализации образовательных программ,
интегрированных с программами спортивной подготовки по видам спорта.
5.2. Данный процесс регламентируется учебными планами, планами учебноспортивной работы, годовым календарным учебным графиком, годовым
календарным планом - графиком спортивной подготовки, в рамках режима дня
обучающихся, расписания учебных занятий, расписания тренировочных
занятий и других локальных актов.
5.3. Расписание учебных и тренировочных занятий обязательно размещается
на информационном стенде для общего доступа обучающихся.
6. Режим работы и порядок посещения занятий
6.1.
УОР работает в круглосуточном режиме. Режим учебновоспитательного и тренировочного процессов в училище установлен по
шестидневной неделе.
6.2.
В УОР учебный год начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану. Спортивная подготовка проводится круглогодично.
6.3.
Учебный год состоит из двух сессий, промежуточной и итоговой
аттестации, каникул. Продолжительность сессий и каникул определяется
календарным учебным графиком УОР.
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6.4.
Учебная деятельность обучающихся включает учебные занятия:
практическое занятие, лабораторное занятие, лабораторное занятие, лекцию,
семинар, а также консультации и самостоятельную работу.
6.5.
Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными
занятиями составляет не менее 10 минут. Расписание занятий предусматривает
перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся.
6.6.
Все учебные и тренировочные занятия являются обязательными для
посещения всеми обучающимися. Обучающийся, не явившийся на занятие или
опоздавший на него, обязан пояснить куратору группы причину опоздания, а
также представить документ (приказ, справку) о причине отсутствия на
занятиях, подтверждающий уважительную причину отсутствия.
6.7.
При проведении тренировочных занятий количество обучающихся
на этапе спортивной подготовки определяется в соответствии с программами
спортивной подготовки по виду спорта.
6.8.
Для проведения учебной деятельности обучающихся по освоению
отдельных учебных дисциплин и практических занятий допускается деление на
подгруппы.
6.9.
Самостоятельная работа выполняется обучающимися вне учебных
занятий согласно предъявляемым требованиям дисциплины, модуля, в
соответствии с содержанием рабочей программы и учебно-методического
комплекса.
6.10. Во время выезда обучающихся на спортивные мероприятия
реализация учебных программ осуществляется на основе применения печатных
средств обучения, электронного обучения, элементов дистанционных
технологий. Перед отъездом на тренировочные мероприятия обучающийся
должен взять от преподавателя необходимое задание.
6.11. В течение учебного года для обучающихся устанавливаются
каникулы:
 для учащихся 9 класса – общей продолжительностью не менее 30
календарных дней в осенний, зимний и весенний периоды.
 для студентов 1-4 курсов – не менее двух раз в течение учебного года
общей продолжительностью 8-11 недель в году, в том числе не менее двух
недель в зимний период.
7. Режим дня
Режим дня обучающихся утверждается ежегодно, на начало учебного
года приказом директора УОР.
8. Поведение обучающихся на учебных и тренировочных занятиях
8.1. При проведении учебных занятий обучающиеся обязаны соблюдать
следующие требования:

приветствовать входящего преподавателя стоя;
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не мешать своими действиями изложению материала в период учебного
процесса;

выполнять в полном объеме инструкции и методические указания
проведения учебных работ под руководством преподавателя;

во время занятий вставать, садиться, перемещаться в аудитории
(лаборатории), выходить из аудитории и входить в неѐ только с разрешения
преподавателя;

соблюдать технику безопасности;

соблюдать требования учебной дисциплины;

выполнять требования безопасности при проведении всех форм учебных
занятий, в том числе при проведении практических, лабораторных,
демонстрационных работ.
8.2. При неявке на занятия или тренировки, по уважительным причинам,
обучающийся должен известить
об этом
руководителей учебного и
спортивного отделов УОР.
8.3. В случае болезни обучающийся обязан предоставить справку об
амбулаторном лечении в первый день явки на занятия.
8.4. В начале учебного года в каждой группе назначается староста из числа
обучающихся группы. Староста выполняет поручения куратора группы по
организации работы в группе, составляет графики дежурств, обеспечивает
получение и распределение учебной литературы.
8.5. В перерывах между учебными занятиями обучающиеся обязаны
соблюдать инструкции о мерах безопасности для обучающихся в УОР.
8.6. При проведении тренировочных занятий обучающиеся обязаны
соблюдать следующие требования:

систематически тренироваться и выступать в спортивных соревнованиях
согласно индивидуальным и групповым планам подготовки;

выполнять в полном объеме технику безопасности при проведении
учебно-тренировочного процесса, в том числе на соревнованиях, при выезде на
сборы и соревнования;

выполнять все требования тренера;

добиваться высоких спортивных результатов.
8.7. При порче оборудования или инвентаря УОР обучающиеся должны
своими силами и за счет своих средств (средств родителей или лиц, их
заменяющих) его отремонтировать, восстановить или приобрести.
8.8. Обучающиеся обязаны поддерживать чистоту и порядок в аудиториях,
спортивных залах, коридорах.
9. Правила поведения во время перерывов между занятиями
9.1. Перерывы между учебными занятиями (перемены) предназначены для
отдыха обучающихся, приема пищи, подготовки к следующему занятию.
9.2. На перемене обучающиеся обязаны соблюдать инструкции о мерах
безопасности для обучающихся в УОР.
9.3. Запрещается:
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бегать по лестницам, коридорам, сидеть на подоконниках, съезжать по
перилам и перегибаться через них;

толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу;

употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
отдыхать другим;

производить любые действия, влекущие опасные последствия для
окружающих;

оставлять за собой мусор в коридоре, учебном кабинете и других местах.
9.4. На перемене обучающиеся вправе использовать средства мобильной связи.
9.5. Не допускается во время перерыва между учебными занятиями без
уважительной причины хождение в спальный корпус.
10.Внешний вид обучающихся
10.1. Обучающиеся обязаны следить за своим внешним видом, поддерживать
опрятность в одежде, аккуратность в прическе, чистоту обуви. В помещениях
УОР находиться в сменной обуви.
10.2. В УОР рекомендуется деловой стиль одежды, не приветствуется
злоупотребление косметикой и украшениями. Обучающиеся должны
соблюдать требования к форме – парадной, повседневной, спортивной.
11.Правила поведения в местах для проживания
Все обучающиеся УОР должны строго подчиняться режиму дня
обучающихся и Правилам внутреннего распорядка обучающихся в местах для
временного проживания в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР».
12. Правила пользования библиотекой
12.1. Обучающие, посещающие библиотеку УОР, обязаны:

при входе в библиотеку соблюдать тишину;

бережно и аккуратно обращаться с выданными книгами;

беречь и своевременно сдавать учебно-методическую и художественную
литературу;

использовать редкие книги, альбомы, справочные издания только в
читальном зале;

не делать в книгах никаких пометок и подчеркиваний, не загибать и не
вырывать страницы.
12.2. Обучающиеся несут ответственность за несвоевременную сдачу в
библиотеку и (или) порчу книжной литературы УОР.
13. Правила поведения в столовой
13.1. Посещение столовой осуществляется согласно графику питания.
13.2. Обучающиеся УОР своевременно информируют старшего воспитателя,
администрацию УОР о прибытии, отсутствии в УОР.
13.3. Обучающиеся, находясь в столовой:
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 следуют требованиям воспитателя, работников столовой;
 проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд;
 соблюдают правила этикета за столом, аккуратно пользуются всеми
столовыми принадлежностями, бережно относятся к продуктам питания;
 поддерживают чистоту и порядок в столовой, соблюдают правила
самообслуживания;
 убирают за собой посуду со стола после принятия пищи.
14. Пропускной режим
14.1. Вход в здание УОР для обучающихся осуществляется только по
студенческим билетам или временным пропускам установленного образца
согласно следующему режиму:
- в рабочие (учебные) дни с 7.00 до 20.30,
- в выходные дни с 8.00 до 20.00,
- в случае выезда на соревнования, тренировочные и другие мероприятия –
круглосуточно, в сопровождении тренера (воспитателя, законного
представителя обучающегося).
14.2. Не допускать посторонних лиц в здание УОР без регистрации в Журнале
регистрации посетителей УОР с указанием ФИО и лица, к которому он
направляется. Допуск посетителей осуществляется только в рабочие дни с 8.30
до 17.30 по согласованию с директором УОР (заместителем директора УОР).
14.3. Учащиеся 9 класса и студенты могут самостоятельно покидать
территорию УОР.
14.4. Недопустимо нахождение детей, не достигших 18 лет в местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их духовному,
физическому,
интеллектуальному,
психологическому,
духовному,
нравственному развитию.
14.5. Недопустимо нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное
время в общественных местах, в том числе улицах, стадионах, парках,
транспортных средствах общего пользования и в иных общественных местах
без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей.
15. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия
15.1. За успехи в освоении образовательных программ, программ спортивной
подготовки, активное участие в спортивных мероприятиях, конкурсах,
олимпиадах, научно-исследовательских мероприятиях и общественной жизни
обучающийся может быть представлен к следующим видам поощрения:
- объявление благодарности приказом директора УОР с занесением в личное
дело обучающегося;
- выдвижение кандидатуры обучающегося на награждение более высокого
уровня;
- награждение почетной грамотой или благодарственным письмом;
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- сообщение родителям (благодарственное письмо);
- объявление устной благодарности на кураторском часе или
Педагогическом совете;
- памятные подарки.
15.2. Поощрение осуществляется на основе ходатайства администрации УОР,
Совета обучающихся.
15.3. В целях стимулирования и поддержки освоения студентами
соответствующих образовательных программ им назначаются академические и
социальные стипендии, в соответствии с законодательством РФ и Кемеровской
области.
15.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание,
- выговор,
- отчисление из Учреждения.
15.5. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за
неисполнение или нарушение Устава УОР, Правил внутреннего распорядка
обучающихся, Правил внутреннего распорядка в местах проживания, иных
локальных актов УОР.
15.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
15.7. Меры поощрения и дисциплинарного воздействия и порядок их
применения регламентируется локальными актами УОР.
16. Заключительные положения
16.1. Настоящие Правила действуют на всей территории УОР и
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. За
несоблюдение настоящих Правил, а также Устава УОР, иных локальных актов
к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного и иного
воздействия вплоть до отчисления из УОР.
16.2. Отчисление из УОР применяется, если меры воспитательного характера
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в УОР оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников УОР, а также нормальное функционирование УОР.
16.3. Основаниями отчисления из УОР являются:

неоднократные пропуски в течение семестра учебных и (или)
тренировочных занятий без уважительных причин;

нарушение условий Договора об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования;

невыполнение в установленные сроки без уважительных причин учебного
плана или требований программ спортивной подготовки (за исключением
случаев, когда тренерским советом
училища принято решение о
предоставлении возможности обучающемуся продолжить повторное обучение
в новом учебном году);
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невыполнение утвержденных контрольных нормативов на каждом этапе
обучения и спортивной подготовки;

нарушение режима спортивной подготовки (применение запрещенных
фармакологических, алкогольных и наркотических средств, нарушение
антидопинговых
правил) в соответствии с положениями действующего
законодательства;

нарушение спортивной этики в соответствии с положениями
действующего законодательства;

установление использования или попытки использования субстанции и
(или) метода, которые включены в перечень субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте;

невозможность для обучающегося по медицинским показаниям
заниматься избранным видом спорта (наличие заболевания или
патологического состояния, препятствующего допуску к занятиям спортом) в
соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья
обучающегося, выданным компетентной медицинской организацией;

перевод в другое учебное заведение;

иные основания, установленные законодательством Российской
Федерации.
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