I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (ПВР) регламентируют
деятельность, поведение и взаимоотношения обучающихся и администрации
автономного
учреждения
Чувашской
Республики
начального
профессионального образования «Профессиональное училище №27 пгт
Кугеси» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики в ходе образовательного процесса.
1.2. Правила составлены в соответствии с Уставом образовательной
организации и другими нормативными актами.
II. Управление Учреждения
2.1. Руководство и управление образовательной организацией
осуществляет
Совет Учреждения, педагогический совет и директор
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
правовыми актами региональных органов власти, местного самоуправления и
Уставом Учреждения.
2.2. Совет Учреждения осуществляет общее руководство Учреждением.
Его решения обязательны для всех обучающихся и работников в части, их
касающейся.
2.3. Педагогический
совет
направляет
и
координирует
педагогическую, производственно-педагогическую и научно - методическую
деятельность в Учреждении.
2.4. Директор
осуществляет
непосредственное
оперативное
руководство и управление Учреждением. В пределах своей компетенции он
издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и
обучающихся.
2.5. Директор осуществляет управление Учреждением как сам
непосредственно, так и через администрацию Учреждения.
2.6. В состав администрации Учреждения помимо директора входят
его заместители и главный бухгалтер и юрисконсульт. Директор определяет
функции, права и ответственность каждого из членов администрации
Учреждения.
2.7. Заместитель директора по учебно-производственной работе
является первым заместителем директора Учреждения, ему прямо подчинены
весь персонал Учреждения и обучающиеся.
2.8. Приказы и распоряжения администрации Учреждения, а также
указания педагогических работников обучающимся, обязательны для
выполнения.
2.9. Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции
и законодательству РФ, правовым актам региональных органов
государственной власти и управления органов местного самоуправления,
Уставу Учреждения, ограничивающие или нарушающие права и свободы
человека и гражданина, являются недействительными с момента издания и
исполнению не подлежат.

III. Организация образовательного процесса
3.1. Абитуриенты приобретают статус обучающегося, после издания
приказа об их зачислении на обучение. Они становятся участниками
образовательного процесса. Их деятельность регламентируется учебными
планами, учебным графиком, расписанием и режимом работы Учреждения.
3.2. Образовательный процесс, как правило, начинается 1 сентября и
завершается не позднее 30 июня. Допускается возможность начала учебного
года в другие календарные сроки.
3.3. Обучающимся со сроком обучения более одного года,
предоставляются каникулы не менее 11 недель, со сроком обучения до одного
года – 2 недели. Календарные сроки каникул обуславливаются графиком
учебного процесса.
3.4. Обучение в Учреждении производится в учебных группах. За
группой приказом директора закрепляются мастера производственного
обучения и классный руководитель.
3.5. Образовательный процесс осуществляется в режиме чередования
теории и производственного обучения. Теоретические занятия ведутся в
кабинетах и аудиториях Учреждения, производственное обучение – на
предприятиях, выделивших Учреждению
рабочие места для изучения
программ.
3.6. Участие учащихся в образовательном процессе возможно только
при наличии у них медицинской справки.
3.7. В Учреждении установлена шестидневная рабочая неделя.
Максимальное количество учебных часов в неделе – 36. Сверх этого 2 часа в
неделю
отводится
факультативным
занятиям.
Дополнительные
образовательные услуги организуются по дополнительному расписанию.
3.8. Продолжительность урока теоретического обучения – 45 минут.
3.9. Допускается планирование сдвоенных уроков с перерывом не менее
10 минут. Допускается проведение непрерывного занятия продолжительностью
не более 1 ч. 20 минут.
3.10. В течение учебного дня планируются перерывы на обед
продолжительностью до 30 минут.
3.11. Жизнедеятельность обучающихся в период теоретической недели
регулируется «Расписанием занятий». Расписание утверждается директором
Учреждения. Об изменениях в расписании администрация извещает
обучающихся заранее.
3.12. Кроме расписания учебных занятий заместителем директора по
учебно-воспитательной работе
составляется расписание проведения
внеучебных и воспитательных мероприятий.
3.13. Максимальное количество часов, отведенных в неделю на
производственное обучение – 36 часов. В период учебной практики на втором
курсе продолжительность недели – 40 часов (по достижении учащимися

возраста 18 лет). Начало и окончание рабочего дня определяется графиком,
составленным мастером производственного обучения.
3.14. Производственное обучение осуществляется с обязательными
перерывами на отдых или для приема пищи.
3.15. Учреждение осуществляет профессиональное образование
поэтапно, на ступенчатой основе.
3.16. Каждый этап (ступень) имеет профессиональную завершенность.
По итогам промежуточной квалификационной аттестации обучающемуся
выдается соответствующий документ государственного образца.
3.17. Аттестация обучающихся, организация и порядок ее проведения,
перевод на следующий курс и выпуск обучающихся регламентируется
нормативными актами Министерства образования Российской Федерации и
Чувашской Республики, локальными актами Учреждения.
IV. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
4.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
4.1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
4.1.3.
Участие
в
формировании
содержания
своего
профессионального образования при условии соблюдения федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и
высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном
локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено
условиями договора о целевом обучении);
4.1.4. 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,
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного
общего образования);
4.1.5. 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;
4.1.6. 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;
4.1.7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе»;
4.1.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
4.1.9. Свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;
4.1.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей
в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
4.1.11. 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;
4.1.12. Перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
4.1.13. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и
в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4.1.14. 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;
4.1.15. Восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом;
4.1.16. 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
образовательной
организации;
4.1.17. Обжалование актов образовательной организации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4.1.18. Бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной
организации;
4.1.19. Пользование в порядке, установленном локальными
нормативными
актами,
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта образовательной организации;
4.1.20. 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;
4.1.21. Участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации
в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой
образовательной организацией, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или)
научных работников научных организаций;
4.1.22. 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;
4.1.23. Опубликование своих работ в изданиях образовательной
организации на бесплатной основе;
4.1.24. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
4.1.25. совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
4.1.26. 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 настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами.
4.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
4.2.1. Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке,
которые установлены федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации;
4.2.2. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации;

4.2.3. Обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в
соответствии с настоящим Федеральным законом и жилищным
законодательством жилых помещений в общежитиях;
4.2.4. Транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40
настоящего Федерального закона;
4.2.5. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных
выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
4.2.6. Предоставление в установленном в соответствии с настоящим
Федеральным законом и
законодательством Российской Федерации порядке образовательного
кредита;
4.2.7. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами
органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
4.2.8. Лица, осваивающие основную образовательную программу в
форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей
имеющей
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе,
бесплатно.
При
прохождении
аттестации
экстерны
пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.
4.2.9. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
4.2.10. 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.
4.2.11. 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.
4.2.12. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные
программы имеют право создавать студенческие отряды, представляющие

собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности
которых является организация временной занятости таких обучающихся,
изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных
отраслях экономики.
4.2.13. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также
осуществляют другие меры их социальной поддержки, предусмотренные
настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4.2.14.
В
случае
прекращения
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
указанной
организацией
обеспечивают
перевод
совершеннолетних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия
их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности. В случае
приостановления
действия
лицензии,
приостановления
действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по
заявлению их родителей (законных представителей) 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.
4.3. Обучающиеся обязаны:
4.3.1. 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;

4.3.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
4.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
4.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.3.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.3.6. 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.
4.3.7. За неисполнение или нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность, 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.3.8. 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.
4.3.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать 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.
4.3.10. По решению организации, осуществляющей образовательную
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, 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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также
нормальное
функционирование
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
4.3.11.
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.
4.3.12. 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.
4.4. Во время занятий обязаны:
4.4.1. Находиться в аудитории по первому звонку;
4.4.2. Входить в аудиторию и выходить из нее только с разрешения
преподавателя;
4.4.3. Вставать для приветствия при входе в аудиторию преподавателей,
сотрудников, руководителя учебного заведения;
4.4.4. Выполнять все требования преподавателей относительно
учебного процесса;
4.4.5. Не нарушать дисциплины, не заниматься посторонними делами;
4.4.6. Вставать при обращении к преподавателю или преподавателя к
нему;
4.4.7. Выполнять только порученную работу и пользоваться только
необходимыми при этом инструментами, приборами, приспособлениями,
механизмами и т.п. в лабораториях и кабинетах, а также при прохождении
учебной практики. Строго соблюдать при этом правила техники безопасности
и установленный режим работы;
4.4.8. Дежурить в Учреждении согласно утвержденному графику.
4.5. Обучающимся запрещается:
4.5.1. Приносить, передавать, использовать во время образовательного
процесса (как на территории Учреждения, так и во время проведения занятий,
мероприятий вне его) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы,
взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы,
подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
4.5.2. Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в
помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. Курение в Учреждении и на территории Учреждения запрещено.
4.5.3. Применять физическую силу для выяснения отношений,
использовать запугивание, вымогательство;
4.5.4. Совершать любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми
предметами, бросание чем-либо и т.д.;
4.5.5. Играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
4.5.6. Находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде и
заносить в учебные помещения верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи и
т.п.);
4.5.7. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи;
4.5.8. Употреблять во время занятий пищу и напитки;

4.5.9. Загрязнять или засорять помещения Учреждения;
4.5.10. Громкие разговоры и шум во время занятий;
4.5.11. Потреблять в речи неприличные слова и выражения;
4.5.12. Нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;
4.5.13. Производить любые изменения в аппаратном или программном
обеспечении компьютеров.
V. Поощрения обучающихся
5.1. За успехи в освоении образовательных программ, в
экспериментальной и другой работе для обучающихся устанавливаются
следующие виды поощрений:
5.1.1. Благодарность – объявляется за отдельное событие по
представлению ходатайствующего лица;
5.1.2. Награждение Почетной грамотой – за хорошую и отличную учебу
и примерное поведение в течение года на основании представления
ходатайствующего лица;
5.1.3. Назначение повышенной стипендии за отличную учебу по
результатам полугодия;
5.1.4. Присуждение стипендии Президента Чувашской Республики и
главы Чебоксарского района ЧР за выдающиеся успехи в учебной и научной
деятельности;
5.1.5. Присуждение именной стипендии директора образовательного
учреждения за выдающиеся успехи в учебной, творческой и научной
деятельности;
5.1.6. Освобождение от сдачи экзамена (кроме государственных).
Осуществляется преподавателем за систематическую работу и отличные
успехи в течение семестра;
5.1.7. Свободное посещение предмета на старших курсах.
Осуществляется по заявлению студента и с разрешения учебной части по
согласованию с преподавателем, ведущим предмет, при условии хорошей и
отличной успеваемости по предмету и уважительной причине;
5.1.8. Устная благодарность – объявляется за отдельное событие перед
группой заместителем директора, классным руководителем;
5.1.9. Премирование, вручение ценных подарков за отдельное событие
по представлению ходатайствующего лица;
5.1.10. Снятие имеющегося взыскания досрочно – по ходатайству
классного руководителя.
5.1.11. Поощрении учащихся и студентов объявляется в приказе по
Учреждению и доводится до сведения группы или всего коллектива
обучающихся на собрании. Выписка из приказа о поощрении хранится в
личном деле обучающегося.

