
 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся по  дополнительным 

общеобразовательным программам  в ОГАПОУ «ВИТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся по  

дополнительным общеобразовательным программам  в ОГАПОУ 

«ВИТ»ОГАПОУ «ВИТ» разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. №185, 

Уставом ОГАПОУ «ВИТ» с учетом мнения совета студентов ОГАПОУ 

«ВИТ», совета родителей ОГАПОУ «ВИТ»  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения обучающимися по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

 

 



2. Режим образовательного процесса.  

2.1. Продолжительность учебного года в учреждении составляет – не менее 

36 учебных недель. Заканчивается учебный год не позднее 30 июня.  

2.2. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 №41 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

2.3. Занятия в кружках (секциях) начинаются не ранее 14.00 часов и 

заканчиваются не позднее 20.00 часа. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 час. После 30-45 минут 

теоретических занятий организовывается перерыв длительностью не менее 

10 мин.  

2.4. Объем максимальной нагрузки для обучающихся в Техникуме по 

дополнительным образовательным общеразвивающим программам — не 

более 10 часов в неделю.  

2.5.В период каникул занятия обучающихся в объединениях Техникума 

может проводится с группами переменного состава в форме досуговых 

мероприятий (экскурсий, мастер-классов, конкурсов, викторин, фестивалей и 

других мероприятий).  

 

3. Права и обязанности обучающихся. 

3.1.  Обучающиеся имеют право 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.  Индивидуальные занятия в объединениях Техникума (СанПин 

2.4.4.1251-03 санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей).  

3.1.4. Посещение занятий в нескольких объединениях, смену объединения.  

3.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья;  

3.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

3.1.7. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

об образовании и календарным учебным графиком;  

 

3.1.8. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, 



установленном ее уставом;  

3.1.9. 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 

Техникуме;  

3.1.10. Обжалование локальных актов Техникума в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

3.1.11. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Техникума;  

3.1.12. Пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Техникума; 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;  

3.1.13. Участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

кружком (секцией), под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и 

(или) научных работников научных организаций;  

3.1.14. Опубликование своих работ в изданиях образовательной 

организации на бесплатной основе;  

3.1.15. Поощрение за успехи в деятельности по освоение 

дополнительных общеразвивающих программ;  

 

3.2. Обязанности обучающихся: 

3.2.1. При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

обучающийся обязан поставить об этом в известность куратора 

учебной группы или классного руководителя, мастера 

производственного обучения. В случае болезни студент обязан 

предоставить справку лечебного учреждения по установленной форме. 

3.2.2. Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Техникума по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

3.2.4. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном 

случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали; 



3.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Техникума, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Техникума; 

3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Техникуме; 

3.2.8. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. Курить на территории и в помещениях Техникума (Федеральный Закон 

№ 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»), 

3.3.2. Опаздывать на занятия и самовольно уходить с занятий.  

3.3.3. Играть в азартные игры.  

3.3.4. Приносить, передавать, использовать на занятиях кружка (секции) 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 

причинить вред здоровью участников образовательного процесса и 

(или) деморализовать образовательный процесс;.Приносить, 

передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

3.3.5. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

3.3.6. Применять ненормативную лексику, физическую силу в отношении 

других обучающихся, работников Техникума и иных лиц; 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

деятельности кружка (секции) к обучающимся Техникума могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности; 

• направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

• награждение ценным подарком; 

4.2. За нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Техникума к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания. 

 

5. Защита прав обучающихся. 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

 1) направлять в органы управления Техникумом обращения о 



применении к работникам указанных организаций, нарушающим и (или) 

ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;  

3) использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.  

 

 

 


