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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
        Правила внутреннего распорядка для обучающихся лицея paзpaбoтaны в 

соответствии с требованиями Федерального закона   от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации",  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464, 

СанПиН 2.4.3.1186-03, Устава учреждения. 

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами для 

каждой профессии (специальности) и формы получения образования. 

2.2. Сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их 

освоения, определяемыми федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.3. В Учреждении устанавливаются следующие виды учебной 

деятельности:  учебные занятия (урок, лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация), самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), мастер-классы, проектные семинары, а также могут 

проводиться другие виды учебной деятельности.  

2.4.  Обучение ведётся на русском языке.  

          2.5. Прием граждан для обучения производится по их заявлениям 

приемной комиссией. Условия, правила и порядок приема устанавливаются и 

регламентируются  Положением о порядке и правилах приёма в КГБПОУ 

«ЕЛПО». 

          2.6. Администрация лицея при приеме гражданина на учебу обязана 

ознакомить его и  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданина, с Уставом лицея,  с  лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним, с Положением о порядке и правилах 

приёма,  с образовательными программами,   настоящими Правилами 

внутреннего распорядка, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление  образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, а также  с датой предоставления оригинала 

документа об образовании и (или) документа об образовании и квалификации. 

          2.7. Обучение производится в учебных группах по профессиям 

(специальностям). Для руководства каждой учебной группой приказом 

директора назначаются мастер производственного обучения и классный 

руководитель. 
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2.8. Учебный год   устанавливается  с 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной профессии (специальности) и форме получения 

образования.   

2.9.  В учреждении установлена 5 дневная рабочая неделя. Ежедневное 

распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации основных 

профессиональных  образовательных программ, регламентируется распорядком 

дня, расписаниями и графиками, утвержденными директором.   

Распорядок дня лицея в дни теоретических занятий и производственного 

обучения, при 36-ти учебных часах (уроках) в неделю по 45 минут каждый урок, 

перемены между уроками по 10 мин., обеденный перерыв – 1 час.  

Распорядок дня лицея  

1-й урок -   8.30 - 9.15  

2-й урок -                                       9.25 - 10.10  

3-й урок -                                     10.20 - 11.05  

4-й урок -                                    11.15 – 12.00  

5-й урок -                                    12.10 - 12.55  

Обед       12.55 – 13.55  

6-й урок -                                    13.55 - 14.40  

7-й урок -                                    14.50 – 15.35  

8-й урок -                                    15.40 – 16.15  

Занятия кружков, спортивных секций – с 16.15 часов. 

          2.10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды деятельности аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.11. Учебная и производственная практики проводятся в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских, лабораториях Учреждения, а также в 

организациях на основе договоров, заключаемых между Учреждением и этими 

организациями. Производственная практика проводится в организациях на 

основе договоров, заключаемых между Учреждением  и этими организациями. 

Время работы в период  производственной практики не должно превышать 

продолжительности рабочего времени, установленного трудовым 

законодательством для соответствующей категории  работников.   

Примечание: 

В период производственной практики продолжительность рабочего дня для лиц 

в возрасте от 16 до 18 лет - 6 часов.  В возрасте от 18 лет и старше не более 40 

часов в неделю. Производственная практика при освоении профессий, входящих 

в перечень запрещенных для применения труда лиц моложе 18 лет, организуется 

в соответствии с п. 2.4.5.3 СанПиН 2.4.3.1186-03. 

2.12. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 

процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 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 период, при 

сроке получения среднего профессионального образования более одного года. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся  
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в процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, 

составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

2.13. Качество освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования оценивается по пятибалльной системе оценок: 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно), зачетной («зачтено», «не зачтено»). 

Текущий контроль качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

осуществляется в виде устного или письменного опросов, семинаров, зачетов по 

лабораторным и практическим занятиям. Результаты текущего контроля 

отражаются выставлением оценок в журналах учебных занятий. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам.  

Количество экзаменов и зачетов  в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся, при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

устанавливается Учреждением самостоятельно. 

2.14. Государственная итоговая аттестация выпускников Учреждения  

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования в полном объеме. 

К сдаче государственной итоговой аттестации допускаются  обучающиеся 

Учреждения,  закончившие  полный  курс обучения и имеющие положительные 

итоговые оценки по всем дисциплинам (предметам),  модулям, учебной и 

производственной практикам и сдавшим квалификационные экзамены по всем  

модулям учебного плана.  

2.15. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями.  

 Выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу  

среднего профессионального образования в полном объеме и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, заверенный печатью Учреждения. 

         2.16. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе 

образовательного процесса, разрешаются через старосту учебной группы, 

мастера производственного обучения, классного руководителя, администрацию 

учреждения. 

        2.17. B учреждении ведется cтpoгий yчет пoceщaемocти yчeбныx зaнятий 

обyчaющимиcя. Ежедневно, ко второму уроку, староста группы докладывает 

дежурному мастеру производственного обучения  об отсутствующих 

обучающихся в учебной группе в форме рапорта. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.1. Обучающимся предоставляются академические  права на: 

 формы получения образования и формы обучения; 
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 представление 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; 

 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 образования,  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 Учреждением; 

 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; 

 зачет Учреждением, в установленном им 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 № 53 – ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического 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 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, 
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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 Учреждении  в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

  участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его 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 организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

  обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

  пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации; 

  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; 

  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; 

  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; 

 опубликование своих работ в изданиях Учреждения 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; 
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 получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные  Федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 

3.2. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами.  

3.3. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3.4. Обучающиеся имеют право на 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. 

3.5. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

3.6. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы, 

среднего профессионального образования, имеют право создавать студенческие 

отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, 

целью деятельности которых является организация временной занятости таких 

обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в 

различных отраслях экономики. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

4.1. 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 занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии 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; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения. 
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4.2. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

4.3. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:  

 замечание,  

 выговор,  

 отчисление из Учреждения. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

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. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Студенческого совета.  

4.7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания  определен локальным актом учреждения 

«Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся». 

5. ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1 За   успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности,  активное и результативное участие в мероприятиях различных 

уровней и направлений для обучающихся применяются следующие виды  

поощрения:   

 благодарность в приказе; 

 благодарственное письмо родителям; 

 награждение Грамотой; 

 награждение Почётной грамотой; 

 награждение Дипломами; 

 вручение Сертификата; 

 награждение денежной премией; 

 награждение ценным подарком; 

 представление к повышенной стипендии (исходя из средств 

стипендиального фонда). 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147442/#dst100011
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6.1. В каждой учебной группе обучающиеся избирают актив группы и старосту, 

который подлежит утверждению директором учреждения. Старосту избирают на 

учебный год. Староста подчиняется непосредственно мастеру 

производственного обучения и классному руководителю. 

6.2. Обязанности старосты: 

   - организация деятельности учебной группы в период отсутствия мастера  

     производственного  обучения и классного руководителя; 

   - оказание помощи мастеру и классному руководителю; 

   - поддержание порядка и дисциплины в учебной группе; 

   - представление интересов обучающихся своей группы во всех органах, 

подразделениях и структурах учреждения по всем вопросам обучения, 

воспитания, работы и быта обучающихся; 

   - осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления по всем вопросам; 

   - составление графика ежедневных  дежурств обучающихся группы, его 

соблюдения, контроль действия дежурных. Староста в график не включается, 

дежурств не несет. 

 - ежедневное представление дежурному мастеру производственного обучения  

учреждения информации о посещаемости занятий.  

6.3. Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми обучающимися группы. 

6.4. До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые 

нарушения или бездействие приказом директора непосредственно, либо на 

основании  решения общего собрания группы. 

 

7. ЕДИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Каждый обучающийся учреждения должен соблюдать следующие правила: 

7.1. Каждый обучающийся должен являться в учреждение опрятно одетым. 

Спортивная форма не допускается  во время теоретического обучения. Обувь 

должна быть вычищенной. 

7.2. На уроки физвоспитания в спортивном зале, являться в сменной 

спортивной обуви. 

7.3. Во время занятий учебной и производственной практики,  обучающиеся 

должны быть в спецодежде, согласно требованиям охраны труда. 

7.4. Не допускать опозданий на урок, отпрашиваний выйти с урока. 

7.5. Со звонком находиться в учебном кабинете. Входить в кабинет после 

звонка можно только после получения допуска от директора или его 

заместителей. 

7.6. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

обучающихся от занятий. 

7.7. Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных 

целей. 

7.8. На каждом уроке теоретического обучения обучающиеся обязаны иметь 

письменные принадлежности. 
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7.9. Если обучающийся во время урока хочет задать вопрос педагогу или 

ответить на вопрос, он поднимает руку. 

7.10. Освобожденные на время от уроков физкультуры должны присутствовать 

на уроке. 

7.11. Если обучающийся во время занятий почувствовал недомогание или 

боль, он должен сообщить педагогу и обратиться к медицинскому работнику 

учреждения. 

7.12. По окончании практической части урока, учебной практики обучающиеся 

обязаны привести свое рабочее место в порядок. Во время производственной 

практики обучающиеся обязаны содержать свое рабочее место в порядке. 

7.13. При необходимости отсутствия на занятиях написать заявление на имя 

директора и получить на заявлении письменное согласие руководителя группы и 

заместителя директора по УВР. Несовершеннолетним обучающимся заявление 

подписывается только при согласовании с родителями (законными 

представителями). 

7.14. Обучающиеся, пропустившие занятия, должны представить мастеру 

производственного обучения группы справку от врача о том, что они 

действительно не могли посещать занятия по причине болезни, или написать 

объяснительную с указанием причины отсутствия на занятиях (если 

обучающемуся нет 18 лет, объяснительную должны подписать родители 

(законные представители)). 

7.15. На переменах и после занятий: 

 в учебных помещениях соблюдать порядок, не нарушать дисциплину; 

 беспрекословно выполнять требования дежурного мастера по 

учреждению; 

 дежурные во время перемены обязаны подготовить кабинет к 

очередному уроку, проветрить помещение, подготовить мел, доску, тряпку. 

7.16. Обучающиеся обязаны следить за своей речью. Мысли выражать четко и 

ясно.  Не употреблять нецензурных выражений.  

7.17. Правила поведения в столовой учреждения: 

 обед в столовой начинается по расписанию, с открытия столовой 

дежурным мастером производственного обучения; 

 после окончания обеда,  обучающиеся должны убрать стол и отнести 

посуду в отведенное место. 

7.18. Пользоваться библиотекой согласно правилам пользования 

библиотекой. 

7.19. Не допускать засорения зданий лицея, кабинетов, его территории 

бумагами, шелухой семечек   и т.д. 

7.20. Не допускать действий, игр, которые могут привести к порче имущества 

учреждения, общежития, бою стекол, порче стендов, другого оборудования.  

Бережно относиться к учебным принадлежностям, мебели, 

оборудованию, инструменту и всему имуществу учреждения. 

Обучающийся, допустивший порчу имущества, обязан возместить материальный 

ущерб. 
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7.21. На уроках, вставанием приветствовать вошедших работников учреждения 

и незнакомых лиц. 

7.22. Юноше, входя в учебный корпус, нужно снять головной убор, входя в 

автобус, пропустить вперед старших, девушек. 

7.23. Категорически запрещается: 

 приносить в учреждение и на его территорию и использовать с любой 

целью  и любым способом: оружие, взрывчатку, взрывчатые или огнеопасные 

вещества, спиртные напитки, наркотики и другие одурманивающие средства, а 

также токсичные вещества и яды; 

 курение в помещениях учреждения и на его территории; 

 появление в нетрезвом состоянии в учреждении и на его территории; 

 нецензурная брань; 

 азартные игры; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 производить любые действия, влекущие опасные последствия для 

окружающих; 

 приводить в учреждение посторонних лиц; 

 во время уроков пользоваться мобильными телефонами.  Перед 

началом урока необходимо отключить мобильный телефон. 

7.24. Помнить! За вещи, ценности обучающихся, оставленные без присмотра,  

учреждение ответственности не несет. 
 

 

Положение вступает в силу с 22.05. 2017г., срок действия - до появления новых 

нормативных документов 

Положение действует взамен локального акта  № 26 «Положение о правилах 

внутреннего трудового распорядка для работников и правилах внутреннего 

распорядка для обучающихся лицея» приказ № 131 «а»3 от 10.09. 2014г. 
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