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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1.1. Настоящими Правилами устанавливаются внутренний 
распорядок и учебная дисциплина в ФКП образовательном учреждении 
№162 (далее - ОУ), обязательные для обучающихся.

1.2. Внутренний распорядок - это порядок проведения всех видов 
учебных аудиторных и внеаудиторных занятий, воспитательных и других 
мероприятий и требования к поведению обучающихся в ОУ.

Учебная дисциплина - это обязательное для всех обучающихся 
подчинение установленному порядку выполнения учебных планов, 
программ, режиму посещения занятий, подчинение законным требованиям 
педагогических и иных работников ОУ в рамках их компетенции.

1.3. Внутренний распорядок и учебная дисциплина определяются:
-  Уставом образовательного учреждения;
-  правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений;
-  настоящими правилами;
-  приказами директора;



-  иными локальными нормативными актами.
1.4.Организация образовательного процесса в ОУ регламентируется 

рабочим учебным планом, рабочими учебными программами и расписанием 
учебных занятий для каждой профессии и формы обучения, которые 
разрабатываются и утверждаются на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования.

1.3. Учебный год в ОУ для обучающихся устанавливается в 
соответствии с графиком учебного процесса данной профессии и 
заканчивается согласно рабочим учебным планам.

1.4. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 
продолжительность:

• академического часа - 45 минут;
• перерыв между учебными парами не менее 10 минут.
1.5. Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными 

занятиями не превышает 36 академических часов; максимальный объем 
учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и 
консультации.

1.6. Посторонние лица могут присутствовать на уроке только с 
разрешения директора, заместителя директора по учебно-производственной 
работе или преподавателя.

1.7. В помещениях образовательного учреждения и местах общего 
пользования не допускается присутствие в верхней одежде и в головных 
уборах.

1.8. В помещениях образовательного учреждения и прилегающей 
территории курить запрещено.

1.9. Учебная практика проводится в учебных мастерских.
1.10. Производственная практика по профилю специальности 

проводится на базе ФКУ ИК-11; ИК-4 ОУХД ГУФСИН России по 
Пермскому краю на основе договоров, заключаемых между ОУ и 
исправительным учреждением.

1.11. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации и 
текущего контроля знаний устанавливаются ОУ на основе рабочего учебного 
плана, положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся.
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2. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ

2.1. За образцовое выполнение своих учебных обязанностей, за 
активное участие в общественной жизни образовательного учреждения и 
соблюдении дисциплины обучающийся поощряется начальником 
исправительного учреждения по представлению директора образовательного 
учреждения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Права обучающихся определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом образовательного учреждения, настоящими Правилами.

3.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение;
• участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального;

• 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 (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, 
Устава и правил внутреннего распорядка ОУ, а также прав других граждан);

• перевод для получения образования по другой профессии в 
порядке, установленном законодательством об образовании;

• восстановление для получения образования в образовательной 
организации, реализующей основные профессиональные образовательные 
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;

• участие в управлении образовательной организацией 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 организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации;

• бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, производственной базой образовательной организации;

3



• поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой 
деятельности;

• Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в ОУ, и не предусмотрены учебным 
планом;

3.3 Обучающиеся обязаны:
• выполнять требования Устава и соблюдать Правила внутреннего 

распорядка образовательного учреждения;
• посещать обязательные учебные занятия, в установленные сроки 

выполнять все виды заданий, предусмотренные учебными планами и 
программами;

• беречь учебное оборудование, имущество, помещения, а в случае 
их порчи возмещать причиненный материальный ущерб в установленном 
порядке;

• соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и 
техники безопасности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение обучающимися 
своих обязанностей, нарушение ими установленного порядка или 
дисциплины влечет за собой ответственность, вплоть до отчисления из 
образовательного учреждения.

4.2. На обучающихся, нарушающих учебную и производственную 
дисциплину и не посещающих учебные занятия без уважительных причин, 
подается докладная записка начальнику исправительного учреждения с 
ходатайством о наложении дисциплинарного взыскания.

4.3. За грубейшие нарушения Устава ОУ, Правил внутреннего 
распорядка обучающиеся отчисляются из образовательного учреждения 
решением администрации ОУ по согласованию с руководством 
исправительного учреждения.
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