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Правила 

внутреннего распорядка обучающихся. 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Межшкольный учебный центр» 

Корочанского района Белгородской области 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) по 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», нормативными документами по профессиональному обучению 

обучающихся, Уставом МБУДО «МУЦ» (далее – Учреждение), с целью регулирования отношений 

между всеми участниками образовательного процесса внутри МБУДО «МУЦ», воспитания 

сознательного отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины, повышению 

эффективности и улучшению качества учебного процесса, рационального использования учебного 

времени, полной реализации главных образовательных задач. 

1.2. Правила являются локальным актом Учреждения, утверждены приказом руководителя, и 

распространяются на всех обучающихся. 

1.3. Соблюдение Правил внутреннего распорядка для обучающихся основывается на 

сознательном, добросовестном выполнении обучающимися своих учебных обязанностей и правил 

поведения, на основе взаимного уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. 

1.4. Правила определяют права, обязанности и ответственность обучающихся, устанавливают 

требования к их поведению  в Учреждении и (или) на мероприятиях, которые организует Учреждение 
и в которых принимают участие обучающиеся. 
   

2. Права  обучающихся. 

 

2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития 

и состояния здоровья;  

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

3) зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в порядке, установленном действующим законодательством и 
локальным актом Учреждения. 

4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

6) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

7) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

8) восстановление для получения образования в Учреждении, реализующем основные 

профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

9)  участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом; 

10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со сведениями 

о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

11)  обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 



12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой Учреждения; 

13) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях; 

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

15) поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

16) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 

программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

17) получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 

18) защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию 

 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 

1) 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. 

2) Принуждение обучающихся 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) Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их бесплатной 

перевозки до Учреждения и обратно. 

 

3. Обязанности и ответственность обучающихся. 

 

1. Обучающиеся обязаны: 

1) 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; 

2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2. Иные обязанности обучающихся, устанавливаюся Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», и ными федеральными законами, 

договором об образовании. 

3. 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. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 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. 

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 



болезни, каникул.  

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает тяжесть 

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

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

8. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционированиеУчреждения. 

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего профессионального образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

10.Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

12. Порядок применения к обучающимся по основным программам профессионального 

обучения и дополнительным общеобразовательным программам мер дисциплинарного взыскания и 

снятия их с указанных обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования.  

 

4.  Охрана здоровья обучающихся 

 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний  

7) профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей 

продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется 

ООО «Консультативно-диагностическая поликлиника» подразделение «Центр общей врачебной 

практики (семейной медицины)» с.Алексеевка. 

3. Учреждение, при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
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4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти,  

 

5.  Прекращение образовательных отношений: 

 

1) Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения 

2) Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

б) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

ее освоению и выполнению ученого плана в случае неудовлетворительной подготовки к занятиям в 

течение полугодия, за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава, Правил внутреннего распорядка. Все случаи совершения обучающимися грубых нарушений 

Устава должны     быть рассмотрены на заседаниях педагогического совета. Грубым нарушением 

Устава является: причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников.   

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3) Отчисление обучающихся из Учреждения оформляется приказом директора.  

4) При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации». 

 

6. Обучающимся Учреждения запрещается: 

 

1) Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

2) Использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам; 

3) Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 

4) Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

5) Подчеркивать свое социальное превосходство перед другими обучающимися; 

6) Обвинять других обучающихся, их родителей (законный представителей) и работников 

Учреждения в принадлежности к другим национальностям и вероисповеданиям. 

7) Курить и сорить в зданиях, помещениях и на территории Учреждения; 

8) Без разрешения  уходить из Учреждения и с его территории в урочное время; 

9)  Пропускать занятия без уважительных причин. В случае пропуска занятий обучающийся 

должен предъявить преподавателю или мастеру производственного обучения справку от врача 

или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях. 

10) Оставлять без присмотра одежду и личные вещи – администрация не несёт ответственность за 

их сохранность; 

11) Во время занятий громко разговаривать, шуметь, входить в учебный класс и выходить без 

разрешения, пользоваться сотовыми телефонами. 

 

7. Поощрения за успехи в учёбе и дисциплинарные взыскания. 

 

 1) За особые успехи в учебной деятельности применяются следующие формы поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой. 

- награждение ценным подарком (при наличии финансирования). 
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 2) Поощрение объявляется в приказе, доводится до сведения всего коллектива и заносится в 

личное дело обучающегося. 

 

8. Организация учебного процесса. 

 

1) Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется, административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги по профессиональному обучению и 

дополнительному образованию обучающихся, учебными планами, расписанием учебных занятий, 

консультаций, экзаменов, графиками обучения вождению.  
2) Обучение в Учреждении ведется на государственном языке Российской федерации. 

3) Образовательные программы определяют содержание образования. Образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением.  

4) Учреждение самостоятельно определяет систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся. 

5) Учреждение совместно с общеобразовательными учреждениями и по согласованию с 

Учредителем определяет контингент обучающихся. 

6) Численность обучающихся в группах устанавливается на основе государственных 

нормативных требований по охране труда, санитарных норм и охраны труда в зависимости от 

условий организации трудовой и профессиональной подготовки, контингента обучающихся. 

Предельная наполняемость групп составляет 20 обучающихся. При наличии в Учреждении 

необходимых средств возможно деление групп с меньшей наполняемостью. 

7) Обучение обучающихся в Учреждении осуществляет по имеющимся образовательным 

программам, состав и количество которых может быть изменено по согласованию с Учредителем, в 

зависимости от желания обучающихся, их родителей (законных представителей), а также 

потребности в профессиях предприятий, организаций, учреждений, акционерных обществ города 

Короча и Корочанского района. 

 8) Оценка знаний обучающихся в Учреждении: 

а) промежуточная аттестация обучающихся осуществляется за каждое полугодие; 

б)  знания, умения и навыки обучающихся оцениваются по пятибалльной системе 

и в форме  дифференцированных зачетов; 

в) полугодовые оценки выставляются на основании текущих оценок и с учетом результатов 

сдачи дифференцированных зачетов; 

г) годовая оценка знаний осуществляется на основании полугодовых оценок. 

9) Профессиональное обучение обучающихся завершается итоговой аттестацией в форме  

квалификационного экзамена по профессии, который проводится за две недели до начала итоговой 

аттестации в общеобразовательных учреждениях. К проведению квалификационного экзамена могут 

привлекаться представители предприятий, их объединений. Расписание консультаций, зачетов, 

экзаменов вывешивается не позднее чем за неделю до их проведения. 

10) Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство 

установленного образца. 

11) Обучающийся, не сдавший квалификационный экзамен, получает справку об обучении по 

профессии, установленной формы, заверенной печатью Учреждения.  

        12) Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года в 10 классе не менее 34 учебных недель; в 11 классе – не 

менее 33 учебной недели (с учётом экзаменационного периода).  

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 календарных недель. 

        13) Форма обучения, используемая в Учреждении - очная. 

         14) Формирование основного контингента обучающихся осуществляется в период  с 1 сентября 

по 15 сентября. 

        15) Режим работы Учреждения определяется самостоятельно в зависимости от комплектования и 

количества обучающихся. 

        16) Продолжительность урока (академического часа) составляет не более 45 минут, перерыв 

между уроками не менее 5 минут.  



       17) Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогических работников. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

18) Общая нагрузка обучающихся не превышает 36 часов в неделю для очной формы 

обучения.  

19) Обучение вождению осуществляется вне сетки учебного  плана, по индивидуальным 

графикам, не более 2 часов практического занятия по обучению вождению на одного обучающегося 

(продолжительность 1 часа – 60 минут). 

20)  Поведение обучающихся во время занятий: 

а) При входе преподавателя или  мастера производственного обучения в класс, обучающимся 

необходимо встать, в знак приветствия.  Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий.  

б) Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.  

в)  Звонок об окончании урока дается для педагога.  

г) Обучающийся вправе покинуть класс только с разрешения преподавателя или мастера 

производственного обучения.  

д) По окончании урока обучающиеся, встав, прощаются с педагогом.  

21)  Поведение обучающихся до начала, в перерывах и после окончания занятий: 

а) Во время перерывов (перемен) обучающемуся необходимо:  

      - Соблюдать чистоту и порядок на своем рабочем месте;  

      - Выйти из класса, с целью проветривания кабинета;  

 б) Обучающиеся не должны в целях безопасности:  

 - Бегать по  коридорам;  

 - Сидеть на подоконниках;  

 - Находиться вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр;  

 - Толкать друг друга;  

  - Бросаться предметами и применять физическую силу;  

 - Шуметь, мешать отдыхать другим обучающимся; 

 - Использовать в непредназначенных целях средства пожаротушения и кнопки экстренного 

вызова пожарной охраны. 

22) Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным планом, для обучающихся 

обязательно. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) из-за болезни, обучающийся 

предоставляет преподавателю медицинское заключение (справку). В иных случаях – заявление или 

объяснительную записку от своих родителей (законных представителей) с указанием причины 

отсутствия. 

23) В случае пропуска отдельных занятий преподаватель выясняет 

причины отсутствия обучающегося у его родителей (законных представителей). Если занятия были 

пропущены без уважительной причины и родители не знали об этом, 

преподаватель извещает родителей (законных представителей) и предпринимает меры по усилению 

контроля за посещаемостью, а также проводит необходимые профилактические мероприятия с 

обучающимся и родителями (законными представителями). 

24) Н занятиях обучающийся должен иметь при себе все необходимые 

принадлежности. Для отработки практических навыков вождения транспортного средства 

необходимо приносить удобную одежду и обувь. 
 

9. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающихся 

1)  В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и родители 

(или) их законные представители самостоятельно или через своих выборных представителей вправе: 

а)  Направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий обучающихся. 

б) Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

В) Использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав 

и законных интересов. 

 



 

10. Заключительные положения 

1) Настоящие правила распространяются на территории  Учреждения и на все мероприятия, 

проводимые в Учреждении.  

2)  В Учреждении установлены следующие приемные часы: 

- Директор принимает посетителей в понедельник с 10.00 до 12.00, в пятницу с 14.00 до 16.00; 

- Заместитель директора принимает посетителей во вторник с 10.00 до 12.00, в четверг с 14.00 до 

16.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


