


1 Общие положения 

1.1 Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся по программам 

профессионального обучения, программам дополнительного профессионального 

образования и программам дополнительного образования ГАПОУ «Техникум транспорта 

г. Орска имени героя России С.А. Солнечникова» (далее – Правила) регламентируют 

правила поведения и обучения, взаимоотношения обучающихся с персоналом и 

администрацией ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска» (далее - Учреждение). 

1.2 Правила разработаны на основе Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании), Устава Учреждения. 

1.3 Обучающимися по программам профессионального обучения, программам 

дополнительного профессионального образования и программам дополнительного 

образования (далее - обучающийся) является лица, в установленном порядке зачисленные 

приказом директора учреждения для обучения по программам профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования.  

1.4 Целью настоящих правил является укрепление дисциплины обучающихся, 

рациональное использование учебного времени, повышение качества образовательного 

процесса. 

1.5 Настоящие правила являются обязательными для всех обучающихся по 

программам профессионального обучения, программам дополнительного 

профессионального образования и программам дополнительного образования учреждения  

1.6 Взаимоотношения между Учреждением и обучающимися регулируются договором, 

которым определяется образовательная программа, сроки обучения, иные условия. 

1.7 Прием на обучение в Учреждение проводится на равных условиях приема для всех 

лиц и регламентируется Правилами приема обучающихся. 

1.8 Прием граждан на обучение проводится по их заявлению с предоставлением 

необходимых документов, а также по направлению государственных учреждений служб 

занятости, комплексных центров социального обслуживания населения. 

 

2 Права и обязанности обучающихся 

2.1 Права и обязанности обучающихся определяются законом об образовании (глава 4 

ст. 34, 43), а также Уставом Учреждения. 

2.2 Взаимные права и обязанности между участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями (законными представителями) педагогическими 

работниками и Учреждением) возникают с даты издания приказа о зачислении в 

Учреждении. 

2.3 Обучающиеся имеют право: 

- на выбор образовательной программы и формы обучения в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями Учреждения; 

- на пользование имеющейся в Учреждении нормативной, инструктивной, учебной, 

методической документацией, информационном фондом; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение своих взлядов и убеждений; 



- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией 

на ведение образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документаций, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

- на поощрение за успехи в освоении образовательных программ; 

- на обжалование приказов, распоряжений Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.4 Обучающиеся обязаны: 

- выполнять требования устава Учреждения, настоящих правил и иных локально 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности, бережно относиться к 

имуществу Учреждения 

- выполнять требования работников Учреждения; 

- выполнять требования договоров об образовании, заключенного с Учреждением;  

- исполнять гражданские обязанности, установленные конституцией и Законами 

Российской Федерации; 

- 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; 

 - вести здоровый образ жизни, не курить в помещении и на территории Учреждения, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся  работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

- соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях и территории 

организации; 

- соблюдать нравственные и морально-этические нормы и принципы. За нецензурную 

брань, оскорбительные выражения и действия по отношению к работникам Учреждения 

или обучающимся, за совершение правонарущения (в том числе пребывание в состоянии 

алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, употребление 

наркотических и психотропных средств) на территории Учреждения к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания (п.4, ст 43). 

 

3 Организация образовательного процесса и режим занятий 

 

3.1 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей в профессиональном обучении, дополнительном профессиональном 

образовании, а также дополнительном образовании. 

3.2 Обучение в учреждении ведется на русском языке. Образовательный процесс 

строится с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 



3.3 Начало учебного года не регламентировано. Обучение в учреждении 

осуществляется круглогодично или в сроки, определяемые договорами с физическими или 

юридическими лицами 

3.4 Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется учебным 

планом, расписанием учебных занятий, образовательными программами, локально-

нормативными актами. 

3.5 Продолжительность аудиторной работы устанавливается в академических часах: 1 

академический час равен 45 минутам. 

3.6 Формы проведения занятий устанавливаются образовательной программой. 

3.7 Численность обучающихся в учебной группе определяется самостоятельно 

Учреждением. Учебные занятия могут проводиться с группами или подгруппами 

обучающихся, а также с отдельными обучающимися. Учреждение вправе при проведении  

учебных занятий в виде лекций объединять группы. 

3.8 С учетом потребностей и возможностей обучающихся, образовательные 

программы могут осваиваться в очной, очно-заочной и заочной форме обучения. 

3.9 Режим занятий определяет занятость обучающихся в период освоения ими 

образовательных программ. 

4 Ежедневное распределение учебного времени регламентируется расписанием 

занятий. (Приложение 1). 

4.1 Итоговые и промежуточные аттестации могут проводиться в любые дни недели, 

включая выходные. 

 

4 Поощрения обучающихся. 

4.1 За успех в освоении образовательных программ , учебной работе, активное участие 

в жизни Учреждения (выставках, конкурсах и т.д.), волонтерской и другой работе для 

обучающихся устанавливаются различные формы поощрения: 

4.2 Применяются следующие виды поощрения: 

- благодарность; 

- благодарственное письмо родителям (законным представителям); 

- награждение грамотой; 

4.3 Поощрения объявляются устно или приказом директора. 

 

5 Ответственность обучающихся 

5.1 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

5.2 За невыполнение учебного плана по программе в установленные сроки по 

неуважительной причине, за неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, установленных 

федеральным органом исполнительной власти. 

5.3 За совершение дисциплнарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 



- выговор; 

- отчисление из Учреждения. 

5.4 За каждый дисциплинарный проступок можеь быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

5.5 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости) 

5.6 При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

поведение обучающегося, его психическое и эмоциональное состояние. 

5.7 До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно затребовать 

у обучающихся письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное 

объяснение обучающимися не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.8 Не допускается применение меры дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни. 

5.9 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением директора) Учреждения, который доводится до обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в Учреждении. Отказ  обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

5.10 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применения к обучающемуся. 

5.11 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меря дисциплинарного взыскания. 

5.12 За совершении в учреждении нарушений общественного порядка правонарушители 

могут быть подвергнуты административному или иному взысканию, налагаемому в 

установленном порядке судами или должностными лицам правоохранительных органов. 

5.13 За утрату, уничтожение, повреждение помещений, оборудования или другого 

имущества Учреждения, за нарушение правил его хранения и использования, повлекшее 

вышеуказанные последствия, обучающиеся несут материальную ответственность в 

порядке, установленном нормами действующего законодательства. 

  



Приложение № 1 

 

Расписание занятий 
(Из расчета 1 академический час – 45 минут) 

 

№ занятия Начало Продолжительность Окончание 

1 занятие 08:30 45 мин 09:15 

2 занятие 09:15 45 мин 10:00 

3 занятие 10:05 45 мин 10:50 

4 занятие 10:50 45 мин 11:35 

5 занятие 11:40 45 мин 12:25 

6 занятие 12:25 45 мин 13:10 

7 занятие 13:15 45 мин 14:00 

8 занятие 14:00 45 мин 14:45 

9 занятие 14:45 45 мин 15:30 

10 занятие 15:35 45 мин 16:20 

11 занятие 16:20 45 мин 17:05 

Перерыв 17:05 – 17:35   

12 занятие 17:35 45 мин 18:20 

13 занятие 18:20 45 мин 19:05 

14 занятие 19:10 45 мин 19:55 

15 занятие 19:55 45 мин 20:40 

 

  


