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Общие положения
1. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦ АПК» (далее – Организация) регламентируют основные
права и обязанности обучающихся, правила организации и осуществления
образовательного процесса, внутренний распорядок, а также ответственность за
нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка.
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ, Законом Свердловской области от 15 июля 2013 г.
№78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 1 июля 2013 № 499, Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 года № 185, Уставом Организации и другими
локальными актами, утвержденными директором Организации.
Копия правил размещается в открытом доступе на информационных
стендах и официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
Права обучающихся
3. Обучающийся имеет право на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования;
5) 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 Организацией, осуществляющим
образовательную деятельность;
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных

образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и
военной службе";
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
12) 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;
13) перевод для получения образования по другой профессии и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
исполнительной власти, осуществляющим функции по порядке, которые
предусмотрены федеральным органом выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
15) 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;
16)участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее Уставом;
17) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
не
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной
программой,
с
учебной
документацией,
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности в образовательной организации, правами
и обязанностями
обучающихся;
19) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой образовательной организации;

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации;
22) 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;
23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего
образования и (или) научных работников научных организаций;
24) 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;
25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
29) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
30) 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;
Запрещается принуждать обучающихся к труду, не предусмотренному
учебным планом организации, а также 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.
В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии,
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной
организацией обеспечивают перевод обучающихся с их согласия в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В
случае приостановления действия лицензии учредитель и (или) уполномоченный

им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по
заявлению
совершеннолетних
обучающихся
в
другие
организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня
и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Обязанность и ответственность обучающихся
4. Обучающийся обязан:
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 организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии 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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
5. Иные обязанности обучающихся устанавливаются договором об
образовании.
6. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
7. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность.
8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
9. 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.
10. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация,
осуществляющая образовательную деятельность,
учитывает тяжесть

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение педагогического совета.
11. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся.
12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185.
Организация и осуществление образовательной деятельности
13. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными
планами, календарным учебным графиком, образовательными программами
Организации и рабочими программами учебных курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
14. Учебное расписание составляется заместителем директора и
вывешивается на доску объявлений;
15. Образовательный процесс в организации может осуществляться в
течение всего календарного года. Продолжительность учебного года определяется
организацией на основании собственного календарного учебного графика.
17. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы,
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом,
выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной,
проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут, продолжительность занятий производственного
обучения составляет 6 часов.
18. При необходимости каждая группа делится на подгруппы (при условии
наличия не менее 8 человек в каждой подгруппе).

Внутренний распорядок
19. Обучающимся запрещается находиться в учебных лабораториях и
мастерских в отсутствие преподавателей и сотрудников лабораторий.
20. В помещениях Организации воспрещается:
- находиться в верхней одежде и головных уборах, шортах, пляжных костюмах,
спортивных костюмах (кроме территории спортивных залов), иной одежде, не
соответствующей статусу образовательного учреждения;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах и аудиториях во время проведения
занятий по расписанию, ходить в аудитории во время занятий без разрешения
преподавателя, снимать и оставлять верхнюю одежду в аудиториях;
- пользоваться во время занятий мобильными телефонами;

- курить, употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво,
наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги,
другие одурманивающие вещества;
- находиться в помещении Организации и на её территории в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения;
- использовать в здании средства индивидуальной защиты (газовые баллоны,
газовые пистолеты и др.);
- находиться в выходные и праздничные дни, а также в неустановленные часы без
специального разрешения администрации;
- приводить с собой в Организацию посторонних лиц.
21. Запрещается ставить личный автотранспорт на территории Организации.

