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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила), разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона « Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы», Уголовно-Исполнительным Кодексом
Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.12.1996) в редакции от
05.05.2014, Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, (утв. приказом
Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 205) с изменениями и дополнениями от:3 марта 2008 г., 12
февраля 2009 г., Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Уставом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Восходовской вечерней (сменной) школы при
исправительном учреждении (далее – Учреждение).
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и
обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся Учреждения.
1.3. Цели Правил:


создание оптимальной рабочей
образовательного процесса;



обеспечение успешного освоения обучающимися образовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;



обстановки,

необходимой

для

организации

воспитание уважения к личности, ее правам, ответственного отношения к своим
обязанностям;
 развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и работников Учреждения. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.5. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми обучающимися
Учреждения.

2. Режим образовательного процесса
2.1. Режим образовательного процесса регулируется годовым календарным планом-графиком
Учреждения.
2.2. Календарный план-график на каждый учебный год утверждается приказом директора
Учреждения.
2.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.
3. Права обучающихся
3.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
3.1.1. 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;
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
3.1.3. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого Учреждением (после получения основного общего образования);
3.1.4. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке;
3.1.5. зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
3.1.6. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.7. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
3.1.8. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
3.1.9. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
3.1.10. 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;
3.1.11. участие в управлении Учреждением, в порядке установленном Уставом;
3.1.12. 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 Учреждении;
3.1.13. обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
3.1.14. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Учреждения;
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3.1.15. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях;
3.1.16. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой Учреждением, под руководством педагогических работников Учреждения,
научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования и (или)
научных работников научных организаций;
3.1.17. опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе;
3.1.18. поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
3.1.19. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
3.1.20. получение основного общего или среднего общего образования по желанию при
достижении возраста тридцати лет или при наличии инвалидности I или II группы;
3.1.21. иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
3.2.
Обучающимся
предоставляются меры
социальной поддержки и
стимулирования предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов
местного самоуправления, локальными нормативными актами.
3.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 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.
3.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия к труду, не
предусмотренному образовательной программой, запрещается.
3.5. 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.
3.6. 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.
3.7. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей
лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
указанным Учреждением обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
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программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, учредитель и (или) уполномоченный им орган
управления указанным Учреждением 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.

4. Обязанности обучающихся
4.1. Обучающиеся обязаны:
4.1.1. выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
4.1.2. 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;
4.1.3 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершествованию;
4.1.4. соблюдать технику безопасности, правила пожарной безопасности, правила личной
безопасности на уроках, во внеурочное и каникулярное время;
4.1.5 соблюдать правила личной гигиены и санитарии;
4.1.6 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.1.7 бережно относиться к школьному имуществу, поддерживать чистоту и порядок во всех
помещениях Учреждения и на его территории;
4.1.8 заботиться о чести и поддержании традиций Учреждения, его авторитете;
4.1.9 выполнять иные обязанности
обучающихся, установленные федеральным
законодательством и локальными актами Учреждения.
5. Общие правила поведения
5.1. Обучающийся приходит в Учреждение не позднее, чем за 10 минут до начала занятий,
чистый и опрятный.
5.2. Обучающимся запрещается приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и
использовать любым способом:
•
огнестрельное, газовое и холодное оружие, любого вида ножи и другие режущие
и колющие предметы, средства самообороны (аэрозоли, электрошоковые устройства и
пр.);
•
взрыво- или огнеопасные вещества и предметы, петарды, хлопушки и другие
пиротехнические изделия;
•
спиртные напитки;
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•
табачные изделия;
•
наркотики, другие одурманивающие средства;
•
токсичные вещества и яды.
5.3. Обучающимся запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.
5.4. Обучающимся запрещается играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного
характера.
5.5. Обучающимся запрещается портить школьное имущество.
5.6. Обучающимся запрещается без письменного разрешения классного руководителя,
заместителя директора или директора уходить из Учреждения во время учебных занятий.
5.7. Обучающимся запрещается пропускать учебные занятия без уважительных причин. В
случае пропуска занятий по болезни обучающийся должен предъявить классному руководителю
медицинскую справку из медицинской части исправительного учреждения. Обучающиеся могут
быть освобождены от учебных занятий приказом директора по письменному заявлению
администрации исправительного учреждения.
5.8. Уроки в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным
директором. Проведение уроков за сеткой утвержденного расписания запрещено.
5.9. Учитель не имеет права задерживать обучающихся после звонка с урока.
5.10. Удаление обучающихся с урока запрещено.
5.11. Пользование библиотекой бесплатно по утвержденному графику обслуживания
обучающимся. Обучающиеся своевременно возвращают книги в библиотеку и несут
материальную ответственность за книги, взятые в библиотеке.
5.12. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии в туалетных комнатах.
5.13. Нахождение в Учреждении посторонних лиц возможно только с разрешения директора
Учреждения.
6. Поведение на занятиях
6.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете так, как это устанавливает классный
руководитель или учитель по предмету, с учетом психо-физических особенностей обучающихся.
6.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении занятий по своему
предмету, которые не должны противоречить законам Российской Федерации, нормативным
документам и правилам Учреждения. Эти правила обязательны для исполнения всеми
обучающимися класса.
6.3. При входе учителя в класс обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как
учитель, ответив на приветствие, разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся
приветствуют любого представителя администрации, вошедшего в класс во время занятий.
6.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.
Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
6.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен поднять
руку и попросить разрешения учителя.
6.6. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он
поднимает руку.
6.7. По звонку (сигналу) об окончании урока учитель объявляет об окончании занятия, тогда
обучающиеся вправе покинуть класс.
6.8. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими
устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все
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технические устройства (телефоны, плееры, наушники, игровые приставки и пр.) до окончания
учебного процесса. В случае нарушения учитель обязан сообщить о факте нарушения
оперативному дежурному исправительного учреждения.
7. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
7.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.
7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой стороны.
7.3. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан подчиняться законным требованиям
дневального школы, учителей и сотрудников администрации исправительного учреждения.
7.4. Обучающимся запрещается:
•
бегать; шуметь, мешать отдыхать другим обучающимся;
•
находиться на лестничных площадках, вблизи оконных проемов и других местах, не
приспособленных для отдыха;
•
толкать друг друга, бросаться какими бы то ни было предметами, применять по
отношению друг к другу физическую силу;
•
употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать,
заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта влечет за собой применение
дисциплинарных мер, предусмотренных Российским законодательством и Уставом Учреждения.
8. Требования к одежде обучающихся и их внешнему виду
8.1. Требования разработаны на основе Приказа Министерства Юстиции от 9 июня 2005 года
№ 85 “Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных и лиц, содержащихся в
следственных изоляторах” с изменениями от 2 июня 2008 года.
8.2. Обучающиеся носят одежду единого образца.
8.3. Внешний вид и одежда обучающихся должна соответствовать одежде установленного
образца с нагрудными и нарукавными знаками.
8.4. В Учреждении устанавливаются следующие виды одежды:
•
повседневная летняя форма одежды;
•
повседневная зимняя форма одежды.
8.4. Повседневная летняя форма одежды для мужчин:
 Головной убор летний: головной убор состоит из донышка, передней и задней частей
стенки, козырька – из хлопкополиэфирной гладкокрашеной ткани черного цвета с
водоотталкивающей и антистатической отделками. На передней части стенки над
козырьком втачана бейка из ткани серого цвета. Подкладка – из бязи гладкокрашеной
черного или темно-серого цвета;
 Костюм: костюм (куртка и брюки) из хлопкополиэфирной гладкокрашеной ткани
черного цвета с водоотталкивающей и антистатической отделками. Куртка с
центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы; на притачном поясе с
хлястиками для регулирования степени прилегания по линии бедер; складками по
линии притачивания пояса – четыре на спинке и по две на частях переда; с кокеткой
на спинке, переходящей на перед; бейками серого цвета по линиям притачивания
кокетки; боковыми накладными карманами с притачными бейками; верхним
накладным карманом на левой части переда; накладкой для размещения нагрудного
отличительного знака осужденного на правой части переда в области груди. Рукава
втачные двухшовные со шлицей и манжетами, застегивающимися на пуговицу, двумя
складками по шву притачивания манжет. Воротник отложной. По воротнику, бортам,
манжетам, поясу, боковым накладным карманам, бейкам переда и спинки –
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отделочная строчка. Брюки с притачным поясом, хлястиками для регулирования
степени прилегания по линии талии, застежкой в среднем шве передних половин на
петли и пуговицы, боковым накладным карманом на передней правой половине, со
складками по шву притачивания пояса и бейками из ткани серого цвета на передних
половинах, вытачками по линии талии на задних половинах. По застежке, поясу и
краю кармана – отделочная строчка.
 Сорочки верхние: сорочки верхние типов А, Б из сорочечной гладкокрашеной ткани
зеленого цвета с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы, с планкой,
накладным карманом на левой части переда, накладкой для размещения нагрудного
отличительного знака осужденного на правой части переда в области груди, с кокеткой
и двумя складками на спинке, расположенными в шве притачивания кокетки.
Воротник отложной с отрезной стойкой. Рукава сорочки типа А длинные втачные
двухшовные со шлицей и манжетами, застегивающимися на пуговицу, со складкой по
линии притачивания манжет. Сорочка типа Б – с короткими втачными одношовными
рукавами. По воротнику, планке, манжетам, плечевым швам и шву притачивания
кокетки – отделочная строчка.
 Ботинки комбинированные: ботинки комбинированные клеепрошивного метода
крепления формованной подошвы с бортиком. Материал подошвы – резина
формованная износоустойчивая “стиранип”. Заготовка верха из юфтевых кож
(ответственные детали верха и детали, к которым пришивается борт подошвы) и
искусственных кож типа “кирза” черного цвета. Конструкция заготовки с мягким
манжетом из морозостойкой и бензостойкой искусственной кожи и полуглухим
клапаном. Подкладка – из полотна нетканого иглопробивного “ворсин” или
хлопчатобумажных обувных тканей черного цвета. Носочная часть ботинка укреплена
двухслойным подноском из нитроискожи-Т обувной, в пяточную часть вставлен
картонный формованный задник. Ботинки со шнуровкой, отверстия под шнуровку
укреплены блочками.
8.5. Повседневная летняя форма одежды для мужчин:
 Головной убор зимний. Головной убор на утепляющей подкладке состоит из головки
(донышка и стенки), козырька и бортика с цельновыкроенными наушниками, в концы
которых втачана хлопчатобумажная лента для завязывания наушников. Головка, нижняя
часть бортика с наушниками и нижний козырек – из хлопкополиэфирной гладкокрашеной
ткани черного цвета с водоотталкивающей и антистатической отделками. Верхняя часть
бортика с наушниками и верхний козырек – из искусственного меха черного цвета.
Утепляющая прокладка – из ватина хлопчатобумажного или шерстяного. Подкладка – из
бязи гладкокрашеной черного или темно-серого цвета.
 Куртка на утепляющей подкладке. Куртка из хлопкополиэфирной гладкокрашеной ткани
черного цвета с водоотталкивающей отделкой, на утепляющей подкладке, с центральной
бортовой застежкой на петли и пуговицы. Перед с боковыми накладными карманами,
бейками по линии притачивания кокетки. Карманы с притачными бейками. На правой
части переда в области груди расположена накладка для размещения нагрудного
отличительного знака осужденного. Спинка с кокеткой, переходящей на перед, бейками
по линии притачивания кокетки, хлястиками для регулирования степени прилегания по
линии бедер. Бейки из ткани серого цвета. Рукава втачные двухшовные. Детали переда,
спинки, рукавов выстеганы с утепляющей прокладкой параллельными горизонтальными
строчками. Воротник отложной, застегивающийся на навесную петлю и пуговицу. По
воротнику, бортам, кокетке и хлястикам – отделочная строчка. Куртка типа А – для I
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климатического пояса – с одним слоем утепляющей прокладки без съемного утеплителя;
типа Б – для II и III климатических поясов – с двумя-тремя слоями утепляющей прокладки
без съемного утеплителя; типа В – для IV климатического пояса – с двумя-тремя слоями
утепляющей прокладки и съемным утеплителем. Съемный утеплитель без рукавов,
крепится к куртке по бортам и горловине на навесные петли и пуговицы. Утепляющая
прокладка – из полотна синтетического объемного типа “синтепон”, съемный утеплитель
– из ватина хлопчатобумажного или шерстяного, подкладка куртки и съемного утеплителя
– из бязи гладкокрашеной черного или темно-серого цвета. Допускается в качестве
утепляющей прокладки использовать ватин хлопчатобумажный или шерстяной или пакет,
состоящий из полотна синтетического объемного типа “синтепон” и ватина.
Брюки на утепляющей подкладке. Брюки из хлопкополиэфирной гладкокрашеной ткани
черного цвета с водоотталкивающей отделкой; на утепляющей подкладке с навесным
верхом; на притачном поясе, расширенном сзади, выстеганном с утепляющей прокладкой
вертикальными строчками; со шлевками; бейками из ткани серого цвета на передних
половинах под линией колена; боковым накладным карманом на правой передней
половине; вытачками по линии талии на задних половинах; застежкой в среднем шве
передних половин на петли и пуговицы; внизу с напульсниками из бязи гладкокрашеной
черного или темно-серого цвета, стянутыми по низу эластичной тесьмой. Допускается
изготавливать брюки без напульсников. По застежке, поясу и краю кармана – отделочная
строчка. Подкладка брюк – из бязи гладкокрашеной черного или темно-серого цвета,
соединена с утепляющей прокладкой вертикальной строчкой, расположенной посередине
деталей. Брюки типа А – для I и II климатических поясов – с одним-двумя слоями
утепляющей прокладки, типа Б – для III и IV климатических поясов – с двумя – тремя
слоями утепляющей прокладки. Утепляющая прокладка – из полотна синтетического
объемного типа “синтепон”. Допускается в качестве утепляющей прокладки использовать
ватин хлопчатобумажный или шерстяной или пакет, состоящий из полотна
синтетического объемного типа “синтепон” и ватина.
Костюм. Костюм (куртка и брюки) из хлопкополиэфирной гладкокрашеной ткани черного
цвета с водоотталкивающей и антистатической отделками. Куртка с центральной
бортовой застежкой на петли и пуговицы; на притачном поясе с хлястиками для
регулирования степени прилегания по линии бедер; складками по линии притачивания
пояса – четыре на спинке и по две на частях переда; с кокеткой на спинке, переходящей
на перед; бейками серого цвета по линиям притачивания кокетки; боковыми накладными
карманами с притачными бейками; верхним накладным карманом на левой части переда;
накладкой для размещения нагрудного отличительного знака осужденного на правой
части переда в области груди. Рукава втачные двухшовные со шлицей и манжетами,
застегивающимися на пуговицу, двумя складками по шву притачивания манжет.
Воротник отложной. По воротнику, бортам, манжетам, поясу, боковым накладным
карманам, бейкам переда и спинки – отделочная строчка. Брюки с притачным поясом,
хлястиками для регулирования степени прилегания по линии талии, застежкой в среднем
шве передних половин на петли и пуговицы, боковым накладным карманом на передней
правой половине, со складками по шву притачивания пояса и бейками из ткани серого
цвета на передних половинах, вытачками по линии талии на задних половинах. По
застежке, поясу и краю кармана – отделочная строчка. Сорочки верхние типов А, Б из
сорочечной гладкокрашеной ткани зеленого цвета с центральной бортовой застежкой на
петли и пуговицы, с планкой, накладным карманом на левой части переда, накладкой для
размещения нагрудного отличительного знака осужденного на правой части переда в
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области груди, с кокеткой и двумя складками на спинке, расположенными в шве
притачивания кокетки. Воротник отложной с отрезной стойкой. Рукава сорочки типа А
длинные втачные двухшовные со шлицей и манжетами, застегивающимися на пуговицу,
со складкой по линии притачивания манжет. Сорочка типа Б – с короткими втачными
одношовными рукавами. По воротнику, планке, манжетам, плечевым швам и шву
притачивания кокетки – отделочная строчка.
 Ботинки комбинированные. Ботинки комбинированные клеепрошивного метода
крепления формованной подошвы с бортиком. Материал подошвы – резина формованная
износоустойчивая “стиранип”. Заготовка верха из юфтевых кож (ответственные детали
верха и детали, к которым пришивается борт подошвы) и искусственных кож типа “кирза”
черного цвета. Конструкция заготовки с мягким манжетом из морозостойкой и
бензостойкой искусственной кожи и полуглухим клапаном. Подкладка – из полотна
нетканого иглопробивного “ворсин” или хлопчатобумажных обувных тканей черного
цвета. Носочная часть ботинка укреплена двухслойным подноском из нитроискожи-Т
обувной, в пяточную часть вставлен картонный формованный задник. Ботинки со
шнуровкой, отверстия под шнуровку укреплены блочками.
8.6. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных
занятий, температурному режиму в помещении.
8.7. Обучающимся запрещается в качестве повседневной ношение в Учреждении следующих
видов одежды:
•
спортивной одежды (спортивный костюм или его детали) и обуви;
•
джинсов и одежды для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с
символикой и т.п.);
8.14. Обучающиеся обязаны иметь короткую стрижку волос на голове, бороды и усов.
9. Поощрения и дисциплинарное воздействие
9.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в
учебной и внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие виды
поощрений:
•
объявление благодарности обучающемуся;
•
направление ходатайства администрации исправительного учреждения о
поощрении;
•
награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
•
представление к награждению золотой или серебряной медалью.
9.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия:
•
меры воспитательного характера;
•
дисциплинарные взыскания.
•
направление ходатайства администрации исправительного учреждения о
применении к обучающемуся мер административного и дисциплинарного характера в
рамках действующего законодательства.
9.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Учреждения, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения в Учреждении, осознание обучающимся пагубности совершенных
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им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и
соблюдению дисциплины.
9.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
•
замечание;
•
выговор;
•
отчисление из Учреждения.
10. Применение дисциплинарных взысканий
10.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая
времени болезни обучающегося, пребывании его на каникулах.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда за
один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается.
10.2. Дисциплинарные взыскания не применяются к обучающимся начального образования, а
также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
10.3. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если
меры дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата,
обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его
дальнейшее пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование
Учреждения.
10.4. Решение об отчислении обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания применяется
с учетом мнения администрации исправительного учреждения и надзорного органа.
10.5. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора Учреждения. С приказом
обучающийся и администрация исправительного учреждения знакомятся под роспись в течение
трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении.
Отказ обучающегося, администрации исправительного учреждения ознакомиться с указанным
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.
10.6. Обучающийся, администрация исправительного учреждения вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение.
10.7. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся
не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры
дисциплинарного взыскания.
10.8. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения
года со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, по
ходатайству администрации исправительного учреждения.
11. Защита прав обучающихся
11.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно или
через своих представителей вправе:
 направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
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использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих
прав и законных интересов.

12. Заключительные положения.
12.1. Настоящие Правила распространяются на всех обучающихся Учреждения.
12.2. Нарушение настоящих Правил и Устава Учреждения влечёт за собой применение мер
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, локальными актами Учреждения.
12.3. Настоящие Правила доводятся до сведения обучающихся, администрации исправительного
учреждения и вывешиваются в Учреждении и на его сайте для всеобщего ознакомления.

Положение рассмотрено и принято
решением педагогического совета
Протокол №1 от 20.08.2015г.
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