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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее –
ПВРО) регламентируют порядок деятельности, поведение, взаимодействие и
взаимоотношения обучающихся, работников и администрации Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Южно-Уральский учебный комбинат» (далее – ЮУУК) в ходе
образовательного процесса и иной деятельности.
1.2. ПВРО должны способствовать укреплению учебной дисциплины,
рациональному учебного времени, обеспечивать рациональную организацию
учебного процесса.
1.3. ПВРО разработаны в дополнение и развитие положений, принятых в
Уставе ЮУУК.
2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся (слушатели) – лица, осваивающие дополнительные
профессиональные программы, программы профессионального обучения,
дополнительные общеразвивающие программы, зачисленные на обучение в
ЮУУК.
2.2. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом ЮУУК, настоящими ПВРО, иными
локальными нормативными актами ЮУУК.
2.3. Обучающиеся имеют право на:
– предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;

– выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ЮУУК;
– освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ЮУУК,
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;
– зачет ЮУУК в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
– 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;
– перевод для получения образования по другой профессии, специальности
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
– 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 ЮУУК;
– обжалование актов ЮУУК в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой ЮУУК;
– 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;
– опубликование своих работ в изданиях ЮУУК на бесплатной основе;
– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
– совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
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– получение информации от ЮУУК о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специальностям и направлениям подготовки;
– посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ЮУУК,
и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами.
– 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.
– иные права, предусмотренные настоящим нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами ЮУУК.
2.4. Обучающиеся обязаны:
– выполнять во время обучения требования образовательной программы,
соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, предусмотренные
расписанием, сдавать зачеты и экзамены в установленные сроки;
– при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам в
трехдневный срок поставить об этом в известность администрацию ЮУУК; в
случае болезни предоставить в учебно-методический отдел ЮУУК документ,
подтверждающий уважительность причины отсутствия на занятиях;
– соблюдать требования правил заселения (выселения) и проживания в
общежитиях;
– соблюдать культуру общения, быть вежливым, вести себя достойно по
отношению к сотрудникам ЮУУК, другим обучающимся;
– не допускать хищения принадлежащего ЮУУК и личного имущества,
бережно относиться к материальным ценностям (книгам, ЭВМ, лабораторному
оборудованию, наглядным пособиям, инвентарю, мебели и др.),
предоставляемым ЮУУК для обеспечения учебного процесса; нести
ответственность за его утрату, порчу и уничтожение в соответствии с
действующим законодательством РФ;
– быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно;
– соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии, гигиены труда и противопожарной безопасности,
предусмотренные настоящими правилами и инструкциями;
– незамедлительно сообщать администрации ЮУУК о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества ЮУУК.
2.5. Обучающимся запрещается:
– шуметь в учебных аудиториях и коридорах;
3

– курить на территории ЮУУК;
– выражаться нецензурно;
– приносить и употреблять спиртосодержащие напитки и наркотические
средства, находиться на территории ЮУУК в состоянии алкогольного
(наркотического) опьянения;
– играть на территории ЮУУК в азартные игры.
3. Режим учебы и отдыха
3.1. Учебные занятия в ЮУУК проводятся по расписанию. Расписание
занятий составляется учебно-методическим отделом, утверждается директором,
размещается на специальном стенде и официальном сайте ЮУУК в сети
«Интернет» не позднее, чем за 10 дней до начала занятий.
3.2. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. В
течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв согласно
утвержденному расписанию учебных занятий.
3.3. Для проведения теоретических и практических занятий формируются
академические группы. Состав группы утверждается приказом директора
ЮУУК.
3.4. Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не
предусмотренные образовательной программой, не допускается.
4. Ответственность за нарушение ПВР обучающихся
4.1. За неисполнение или нарушение настоящих ПВР к обучающимся могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
– замечание;
– выговор
– отчисление из ЮУУК.
4.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания ЮУУК учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние.
4.4. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
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