
Правила внутреннего распорядка обучающихся 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила) в 

Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

социального обслуживания «Иркутском реабилитационном техникуме» (ОГБПОУСО 

«ИРТ») разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации; Законом РФ 

от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"; Типовым положением об образовательном 

учреждении начального профессионального образования, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 521; Примерным Положением 

об учреждении начального профессионального образования инвалидов системы 

Министерства социальной защиты населения Российской Федерации, утвержденным 

Приказом Минсоцзащиты России от 03.04.1995 г. № 66; Уставом Техникума.  

1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся Училища, их права и 

обязанности как участников образовательного процесса, устанавливают учебный 

распорядок и правила поведения обучающихся в Техникуме.  

1.3. Правила имеют цель - обеспечить эффективность образовательного и воспитательного 

процесса и подготовки квалифицированного специалиста с начальным профессиональным 

образованием, сочетающего профессиональную компетентность с высокой культурой.  

Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких личностных 

качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим, к Техникуму.  

1.4. Соблюдение Правил основывается на сознательном, добросовестном выполнении 

обучающимися своих учебных обязанностей и обязательны для выполнения всеми 

обучающимися Техникума.  

 

2. Режим занятий обучающихся  

 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретной профессии и форме получения образования.  

2.2. Нормативный срок освоения той или иной образовательной программы предусмотрен 

лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

2.3. Образовательные программы в Училище осваиваются по очной, очно-заочной 

(вечерней) формах в пределах конкретной основной общеобразовательной программы, 

разработанной на основании единого федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных программ.  

2.4. В Училище устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, учебная практика (производственное обучение) и производственная практика, а 

также могут проводиться другие виды учебных занятий.  



2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 40 минут.  

2.6. Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 30 академических 

часов в неделю и 6 академических часов в день.  

2.7. Время работы на производственной практике не должно превышать 

продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о труде для 

соответствующих категорий работников.  

2.8. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году при 

сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1 

год.  

 

3. Основные права и обязанности обучающихся  

 

3.1. Обучающиеся Училища - лица, зачисленные приказом директора в учреждение для 

обучения по образовательным программам начального профессионального образования и 

по программам профессиональной подготовки.  

Обучающимся выдаются билеты обучающегося установленного образца.  

3.2. Обучающиеся имеют право на:  

- получение бесплатного профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с действующим законодательством;  

- бесплатное пользование аудиториями, оборудованием, библиотечными фондами 

Техникума;  

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;  

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Техникума, в том числе через 

органы самоуправления обучающихся;  

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений, уважение человеческого 

достоинства;  

- перевод в Техникум с одной образовательной программы и (или) формы получения 

образования на другую с разрешения Педагогического совета один раз за время обучения;  

- перевод в другое учебное заведение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня;  

- обеспечение стипендией в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении 

обучающихся, а также на иные виды социальной поддержки;  

3.3. Обучающиеся обязаны:  



- выполнять Устав Техникума, настоящие Правила, Правила проживания в общежитии, 

приказы и распоряжения администрации Техникума;  

- выполнять требования работников Техникума в части, отнесенной Уставом и Правилами 

к их компетенции;  

- добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами;  

- посещать уроки и мероприятия, предусмотренные расписанием, планом воспитательной 

и реабилитационной работы;  

- знать и соблюдать правила охраны труда, жизни и здоровья в процессе обучения;  

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории Техникума, строго 

соблюдать санитарный и противопожарный режим;  

- бережно относиться к имуществу Техникума;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Техникума;  

- на занятиях иметь соответствующий опрятный внешний вид;  

- выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации;  

3.4. Обучающимся запрещается:  

- приносить, передавать или использовать в Техникума оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;  

- пользоваться средствами мобильной связи во время занятий;  

- использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и возгоранию;  

- применять физическую силу для выяснения отношений;  

- осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм и т.д..  

 

4. Взыскания за нарушение настоящих Правил  

 

4.1. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия:  

- постановка на внутренний контроль;  

- объявление выговора;  



- возложение обязанности возместить причиненный ущерб;  

- вызов в Техникуме родителей (законных представителей);  

- направление родителям (законным представителям) письма с сообщением о проступке;  

- лишение или приостановление выплаты академических стипендий;  

- отчисление из общежития;  

- отчисление из Техникуме по решению Педагогического совета.  

4.2. Порядок и основания отчисления обучающихся из Техникуме:  

4.2.1. Обучающийся может быть отчислен из Техникума:  

- по собственному желанию;  

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;  

- за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине;  

- по состоянию здоровья на основании медицинской справки установленного образца;  

- за академическую неуспеваемость по результатам экзаменационной сессии, 

систематическое непосещение учебных занятий без уважительных причин;  

- за неоднократное нарушение положений Устава, учебной дисциплины, настоящих 

Правил;  

- невыход из академического отпуска в установленные приказом сроки;  

- осуждение к лишению свободы в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда;  

- за невыполнение условий договора обучающимися на договорной основе;  

- в связи со смертью.  

4.2.2. Отчисление обучающегося из Техникума применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результаты и дальнейшее пребывание обучающегося в Техникуме 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование учреждения.  

4.2.3. Не допускается отчисление обучающихся из Техникуме по инициативе 

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам.  

4.2.4. Решение вопроса об отчислении обучающегося из Техникума принимается 

Педагогическим советом и оформляется приказом директора.  



Решение об отчислении обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства.  

4.2.5. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на 

обучающегося только после получения от него объяснения в письменной форме или 

отказа дать объяснение. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через 

месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со дня 

совершения проступка.  

 


