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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для 

обучающихся в НЧУ ПОО «Уральский институт подготовки кадров «21-й век» (далее - 
Учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и регламентируют поведение, взаимодействие 
и взаимоотношения обучающихся и работников Учреждения в ходе образовательного 
процесса.

1.2. Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех 
обучающихся Учреждения.

1.3. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, 
решаются администрацией учреждения в пределах представленных ей прав в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением 
и обучающимися является приказ директора Учреждения о приеме на обучение по 
образовательной программе среднего профессионального образования.

2.2. Учебный год в Учреждение начинается 1 сентября. Учебные занятия 
проводятся в соответствии с учебными планами и программами и графиком чередования 
теоретического и производственного обучения.

2.3. Время начала учебных занятий -  9-00ч. Учебные занятия в учреждение 
проводятся по учебному расписанию, составляемому, в соответствии с учебными планами 
и утвержденному директором. Учебное расписание составляется на семестр.

2.4. Продолжительность учебной недели для обучающихся очной формы обучения 
составляет шесть дней. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся очной 
формы обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся заочной формы обучения составляет не менее 160 академических 
часов в год.

2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не 
должен превышать 36 академических часов в неделю.

2.6. Для обучающихся Учреждения два раза в год устанавливаются каникулы в 
соответствии с графиком учебного процесса и рабочим учебным планом по специальности

2.7. Воспитательные задачи учреждения реализуются в совместной деятельности 
коллектива обучающихся и преподавателей и осуществляется на принципах 
добровольности и сотрудничества с участием студенческих и других общественных 
организаций, родителей (законных представителей) обучающихся.

2.8. Внутренняя организация учебной группы:

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



- повседневное руководство учебной и воспитательной работой в группах 
осуществляется куратором, назначенным приказом директора на учебный год;

- в группе назначается староста из числа наиболее успешных, 
дисциплинированных и организованных обучающихся, которые непосредственно 
подчиняются куратору и заведующему отделением. В обязанности старосты входит: 
поддержание дисциплины в группе: наблюдение за сохранностью учебного оборудования 
и инвентаря; извещение обучающихся об изменениях в расписании учебных занятий; 
помощь куратору в оформлении ведомостей успеваемости и посещаемости за месяц, 
сводных ведомостей оценок и пропусков занятий, зачетных книжек. Распоряжения 
старосты группы в пределах указанных функций обязательны для всех обучающихся 
группы. До истечения срока полномочий староста группы может быть переизбран за 
грубые нарушения или неисполнение своих обязанностей.

2.9. Обучение в Учреждение ведется на русском языке.

3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающийся учреждения имеет право:
3.1. Получать качественное бесплатное образование, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, если образование данного уровня гражданин получает 
впервые.

3.2. Выбирать форму получения образования и формы обучения после получения 
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет.

3.3. Получать дополнительные (в том числе) платные образовательные услуги.
3.4. Обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке и случаях, установленных локальными актами 
Учреждения.

3.5. Участвовать в обсуждении и решении важных вопросов деятельности 
Учреждения через органы управления Учреждением и общественные организации 
Учреждения.

3.6. Быть защищённым от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности.

3.7. Свободно выражать собственные взгляды и убеждения, свободу совести, 
информации.

3.8. Принимать участие в деятельности органов самоуправления обучающихся и 
общественных организациях обучающихся.

3.9. Развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях.

3.10. Бесплатно пользоваться при проведении мероприятий, предусмотренных 
учебно-воспитательным процессом, библиотечно-информационными ресурсами 
Учреждения, специализированными помещениями Учреждения, оборудованием учебных 
кабинетов Учреждения.

3.11. Участвовать в научно-исследовательской, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением, под руководством 
педагогических работников Учреждения.

3.12. Опубликовывать свои работы в изданиях Учреждения на бесплатной основе.
3.13. Совмещать получение образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
3.14. Получать информацию от Учреждения о вакансиях в сфере занятости 

населения Свердловской области по осваиваемым обучающимся профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки.

3.15. Быть поощ ренны м за успехи  в уч ебной , физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности.

3.16. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних



обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

3.17. Учреждение, в пределах своей компетенции и в соответствии с 
законодательством РФ обеспечивает обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
бюджета областного бюджета стипендиями, жилыми помещениями в общежитии, а также 
осуществляет другие меры их социальной поддержки, предусмотренные Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации».

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающийся Учреждения обязан:

4.1. 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.
4.2. Выполнять требования устава Учреждения, настоящие правила внутреннего 
распорядка, правила проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимся.
4.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения, экономить ресурсы, 
электроэнергию.
4.6. Приходить своевременно на занятия в соответствии с расписанием и посещать все 
виды аудиторных и внеаудиторных занятий в соответствии с планами работы структурных 
подразделений Учреждения.
4.7. Бережно относиться к студенческому билету, зачетной книжке.
4.8. Соблюдать чистоту и порядок в аудиториях, столовой и местах общего пользования 
Учреждения и на его территории.
4.9. Посещать занятия в опрятной и чистой одежде. Спортивные костюмы надеваются 
только для занятий физической культурой и на время проведения спортивных праздников, 
соревнований.
4.10. Не допускать пропусков занятий без уважительной причины.
4.11. Обучающемуся Учреждения запрещается:
- приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
наркотические и токсические вещества, курительные смеси и другие вещества, ведущие к 
взрывам и возгораниям;
- употреблять спиртные напитки, психоактивные, наркотические и токсические вещества, 
курительные смеси;
- применять физическую силу и психическое насилие для выяснения отношений в 
коллективе или с целью домогательства;
- совершать иные действия, влекущие за собой опасность для окружающих и для 
собственной жизни и здоровья;
- употреблять нецензурные и грубые выражения по отношению к окружающим;
- курить в помещениях и на территории Учреждения;
- находиться в верхней одежде и головных уборах в помещениях Учреждения;
- громко разговаривать, шуметь в коридорах во время учебного процесса.

5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИХСАМ И СНЯТИЯ СО 
ОБУЧАЮЩИХСОВ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

5.1. За неисполнение или нарушение устава Учреждения и настоящих 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.



5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).
5.3. Применение мер дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком.
5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания 
администрация Учреждения учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние.
5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания обучающийся предоставляет 
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или 
уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в п.5.3, настоящих 
Правил, а также времени, необходимого на учет мнения Студенческого совета, но не более 
семи учебных дней со дня представления директору Учреждения, мотивированного мнения 
в письменной форме.
5.7. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих правил, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Учреждения, как мера 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 функционирование 
Учреждения.
5.8. Администрация учреждения незамедлительно информирует об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
5.9. 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.
5.10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 
Учреждения.
5.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в РФ» и иными федеральными законами, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ
6.1. Ответственность за соблюдение Правил внутреннего распорядка для обучающихся 
на учебных занятиях возлагается на преподавателей, ведущих занятия.
6.2. Ответственность за соблюдение настоящих Правил во вне учебное время возлагается 
на обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.
6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- контролировать внешний вид своих детей перед выходом на учебу в соответствии с



настоящими Правилами;
- посещать родительские собрания в соответствии с планом работы учреждения;
- приходить на индивидуальные собеседования по приглашению администрации, 
заведующего отделения Куратора группы;
- принимать деятельное участие в образовательном процессе своих детей.
6.4. В случае выявления факта нарушений настоящих правил, преподаватели и иные 
работники Учреждения обязаны обратиться с докладной запиской к заведующему 
отделением.
6.5. Ответственность за доведение настоящих Правил до обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся возлагается на 
заведующего отделением.


