


1. Общее положение

1.1.  Настоящие  Правила внутреннего  распорядка  обучающихся  разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Конституцией
РФ,  Уставом  Учреждения  и  другими  действующими  законодательными  актами  РФ,  а  также
локальными актами Учреждения  и регламентируют правила поведения, обучения и проживания
обучающихся,  лиц проходящих спортивную подготовку,  их взаимоотношения с работниками и
администрацией Учреждения.
1.2.  Обучающийся  -  лицо,  в  установленном  порядке  зачисленное  приказом  директора  для
обучения по образовательной программе среднего профессионального образования.
1.3.  Лицо,  проходящее  спортивную  подготовку-  лицо,  зачисленное  приказом  директора  для
прохождения спортивной подготовки.
 

2. Обязаности обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку
Обучающиеся и лица, проходящие спортивную подготовку обязаны:
- исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами РФ;
- знать  и выполнять Устав  Учреждения,  настоящие Правила внутреннего распорядка и другие
локальные акты Учреждения;
-  систематически  и  глубоко  овладевать  знаниями  и  практическими  навыками  в  учебном  и
тренировочном процессах;
- в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию по завершении
очередных  этапов  обучения  и  итоговую  аттестацию  по  завершении  всего  курса  обучения  в
Учреждении;
- посещать учебные и тренировочные  занятия, имея опрятный внешний вид;
-  соблюдать  и  поддерживать  дисциплину,  быть  вежливым  по  отношению  друг  к  другу,
преподавателям, воспитателям, тренерам-преподавателям и работникам Учреждения;
- участвовать в общественной жизни коллектива;
- вести здоровый образ жизни, соблюдать правила личной гигиены;
- беречь собственность Учреждения;
- соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в учебных и жилых помещениях;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, инвентаря, сооружений Учреждения;
- знать и выполнять меры и правила противопожарной безопасности, охраны жизни и здоровья в
процессе обучения, труда и в быту;
-  возмещать  причиненный  материальный  ущерб  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.

3. Права обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку
Обучающиеся и лица, проходящие спортивную подготовку имеют право:
-  на  получение  среднего  профессионального  образования  по  избранной  специальности  в
соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом,  квалификации  в  области 
физической  культуры и спорта;
- на спортивную подготовку по выбранному виду спорта на соответствующем этапе спортивной
подготовки;
-  обучающиеся  и  лица,  проходящие  спортивную  подготовку  в  установленном  порядке
обеспечиваются  питанием и проживанием в общежитии;
-  на  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  инвентарем,
оборудованием,  инструментом,  оснащением,  находящимся  в  оперативном  управлении  или
распоряжении Учреждения;
- на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения,  в том числе через
органы  самоуправления  в  порядке,  установленном  уставом  Учреждения  и  соответствующими
локальными актами;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, на свободное выражение собственных



взглядов и убеждений (не нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов, Устава
и Правил внутреннего распорядка Учреждения, а также прав других граждан);
-  на  обжалование  приказов  и  распоряжений   администрации  Учреждения   в  установленном
законодательством порядке;
- на свободное посещение мероприятий Учреждения, не предусмотренных учебным планом;
-  на  получение  стипендии  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  локальными
актами;
-  на  участие  во  внеучебное  время  в  деятельности  профессиональных  и  иных  общественных
организаций, цели и деятельность которых не противоречит Конституции и законодательству РФ.

4. Обучающимся и лицам, проходящим спортивную подготовку запрещено

Запрещается обучающимся и лицам, проходящим спортивную подготовку:
- употреблять спиртные напитки, курить;
- употребление наркотические и токсические вещества;
- употреблять распространять запрещенные фармакологические препараты;
- нецензурно выражаться;
- унижать человеческое достоинство;
- грубое обращение с преподавателями, работниками училища, охраной, сокурсниками;
- применять физическую силу;
- опоздания или неявки без уважительных причин на учебные, учебно-тренировочные  занятия.

5. Организация образовательного  и  тренировочного процесса

5.1.  Образовательный   и  тренировочный  процессы  в  Учреждении  осуществляются  в  целях
удовлетворения  потребностей  в  профессиональном  образовании,  профессиональной  и
спортивной подготовке путем реализации принятых образовательных программ учебных курсов,
дисциплин., этапов подготовки.
5.2. Прием граждан для обучения или прохождения спортивной подготовки в ГБПОУ МО «УОР
№ 2» производится по их заявлениям Приемной комиссией.
5.3.  Условия,  правила,  и  порядок  приема  устанавливаются  и  регламентируются  Правилами
приема  в  Учреждение,  разработанными  на  основе  «Порядка  приема  в  учреждения  среднего
профессионального образования».
5.4.  Администрация  Учреждения  при  приеме  гражданина  на  обучение или  спортивную
подготовку обязана ознакомить его и его родителей (лиц их заменяющих)  с Уставом училища
ГБПОУ   МО  «Училище  (техникум)  олимпийского  резерва  №  2»,  настоящими  Правилами
внутреннего  распорядка,  другими  документами,  регламентирующими  организацию
образовательного процесса, спортивной подготовки и  быта в Учреждении.
5.5.  Образовательный  процесс,  включает  теоретическое  и  практическое  обучение,
производственную  практику,  воспитательную работу.  Он регламентируется  учебным планом и
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.
5.6.  Учебные  планы  рассматриваются  Педагогическим  советом,   утверждаются  директором
Учреждения.
5.7. Календарный учебный график и расписание занятий утверждаются директором Учреждения.
5.8.  По  основной  профессиональной  образовательной  программе  устанавливаются  следующие
формы  занятий:  урок,  учебно-тренировочное  занятие,  лекция,  семинар,  лабораторная  работа,
практическая  работа,  производственная,  педагогическая  и  судейская  практика,  консультация,
зачет,  индивидуальные,  групповые,  факультативные  занятия,  контрольная  работа  и
самостоятельная подготовка.
5.9. В Учреждении устанавливаются формы тренировочных занятий по избранному виду спорта:
групповые  тренировочные  и  теоретические  занятия, работа  по  индивидуальным  планам,
медико-восстановительные мероприятия,  участие в соревнованиях,  матчевых встречах, учебно-
тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика обучающихся.



5.10.  При комплектовании тренировочных групп учитывается  разряд спортсмена и результаты
контрольного тестирования.
5.11. В Учреждении устанавливаются следующие виды спортивной подготовки обучающихся:
- учебно- тренировочный этап (по игровым видам спорта, по разрешению Министерства спорта
МО)
- этап совершенствования спортивного мастерства;
- этап высшего спортивного мастерства.
5.12.  На  этап  учебно-тренировочной  подготовки  зачисляются  лица,  прошедшие  необходимую
подготовку,  при  условии  выполнения  контрольных  нормативов  по  общей  и  специальной
физической подготовке, установленных образовательными программами.
5.13.На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются лица, не ниже кандидата в
мастера спорта, имеющие спортивный разряд не ниже первого.
5.14.  На  этап  высшего  спортивного  мастерства  зачисляются  перспективные  спортсмены,
вошедшие в основной или резервный состав спортивной сборной команды Московской области,
России и показывающие стабильные высокие результаты (на уровне норматива мастера спорта
России).
5.15. Численность обучающихся на учебно-тренировочных занятиях по избранному виду спорта,
определяется в соответствии с этапами подготовки.
5.16. На всех этапах подготовки перевод спортсменов в группу следующего года тренировочного
процесса  производится  решением  тренерско-преподавательского  совета  на  основании
выполнения  нормативных  показателей  общей,  специальной  физической  подготовки  и  игровой
практики.
5.17. Для обучающихся по программам СПО учебный год начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану.
5.18.  Обучающимся   предоставляются  каникулы,  не  менее  двух  раз  в  течение  учебного  года,
общей продолжительностью 8-11  недель  в  году,  в  том  числе  не  менее  двух  недель  в  зимний
период. Календарные сроки каникул обусловливаются учебными планами.
5.19. В Учреждении для обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку установлена 6
дневная рабочая неделя.
5.20.  Учебные  и  тренировочные   занятия  начинаются  с  7:30  и  заканчиваются  согласно
расписания,  утвержденному  директором Учреждения.
5.21.  Для  всех  видов  аудиторных  занятий  продолжительность  академического  часа  не  может
превышать 45 минут, теоретического обучения - 90 минут, учебно-тренировочных занятий - не
более трех академических часов.
5.22. Перевод  обучающихся на следующий курс производится по окончании учебного года при
успешном прохождении промежуточной аттестации.
5.23.  Освоение  основной  профессиональной  образовательной   программы  среднего
профессионального  образования  завершается  обязательной  государственной  (итоговой)
аттестацией выпускников, в установленном порядке.
5.24. Выпускникам Учреждения успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
выдается диплом о среднем профессиональном образовании установленного образца.

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением  обучающегося  из
Училища:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода  обучающегося  для  продолжения  освоения
образовательной  программы  в  другую  организацию,  осуществляющую  образовательную
деятельность;
-  по  инициативе  Училища,  в  случае  применения  к  обучающемуся,  достигшему  возраста
пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения
обучающимся  по  профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по



добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также  в  случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  Училище,  повлекшего  по  вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  Училища,  в  том  числе  в  случае
ликвидации Училища.
6.2.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе  обучающегося  или
родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Училищем.

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Училища,  об  отчислении  обучающегося  из  этой  организации.  Если  с  обучающимся  или
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося  заключен
договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  при  досрочном  прекращении
образовательных  отношений  такой  договор  расторгается  на  основании  приказа  директора
Училища,  об  отчислении  обучающегося  из  этой  организации.  Права  и  обязанности
обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными
нормативными актами Училища, прекращаются с даты его отчисления из Училища.

При досрочном прекращении образовательных отношений Училище,  в  трехдневный срок
после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Училища,
справку об обучении
6.4. Лицу, отчисленному из Учреждения, выдается академическая справка, отражающая объем и
содержание полученного образования.
6.5.  Запрещается  отчислять  обучающихся  и  лиц  проходящих  спортивную  подготовку  по
инициативе  Учреждения  во  время  болезни,  каникул,  академического  отпуска  или  отпуска  по
беременности и родам.
6.6. Восстановление обучающегося, отчисленного из Учреждения по собственному желанию или
по уважительной причине, осуществляется в течение 5 лет после отчисления, с сохранением той
формы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления,
при условии выполнения основных требований к спортивной классификации.

7. Поощрения обучающихся и лиц проходящих спортивную подготовку

7.1.  К  обучающимся  и  лицам,  проходящим  спортивную  подготовку  применяются  меры
поощрения,  которые  устанавливаются  и  регламентируются  Положением  о  поощрениях  и
взысканиях обучающихся в ГБПОУ  МО «УОР № 2» .
7.2. К обучающимся применяются следующие виды поощрения:
-  объявление  благодарности  (в  частной  беседе,  в  присутствии  обучающихся,  в  присутствии  -
родителей обучающегося);
-  награждение  грамотой  (благодарственным  письмом,  благодарственным  письмом  в  адрес
родителей);
- награждение ценным подарком или денежной премией;

8. Меры взыскания,  применяемые к обучающимся и лицам, проходящим
спортивную подготовку и правила их применения

8.1.  За  неисполнение  или  нарушение  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 к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
 - замечание;
-  выговор;
-  отчисление из Училища.

7.2.8.2. Взыскание применяется непосредственно при обнаружении проступка, но не позднее двух недель



со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и каникул.
8.3.  Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного  взыскания  к  обучающимся  и  лицам
проходящим  спортивную  подготовку  во  время  их  болезни,  каникул,  академического  отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
8.4.  При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  администрация  Учреждения,  а  также
Педагогический и Тренерский советы,  должны учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины  и  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,  предыдущее  поведение  обучающегося
(лица проходящего спортивную подготовку), его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение советов обучающихся, советов родителей.
8.5.  Основанием  для  дисциплинарного  взыскания  может  служить  совершение  одного  или
нескольких дисциплинарных проступков :
-   нарушение спортивного режима;
-  нарушение настоящих Правил внутреннего  распорядка;
-  применение и распространение запрещенных фармакологических препаратов;
- употребление и распространение наркотических и психотропных средств;
-  нарушение спортивной этики;
- за совершение аморальных поступков;
-  нарушение условий, предусмотренных договором (контрактом);
-  грубое  обращение  с  преподавателями,  тренерами,  обслуживающим  персоналом,  охраной,
сокурсниками;
- курение;
-  употребление  алкогольных  напитков,  а  также  появление  в  состоянии  алкогольного,
наркотического и токсического опьянения;
- нарушение Устава
8.6. Отчисление обучающихся производится в соответствии с Уставом Учреждения, Настоящим
положением на основании решения педагогического и тренерско-преподавательского советов, в
соответствии  со  ст.  61  Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации".
8.7. Директор, на основании решения тренерского и педагогического советов,  за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 3.2. Настоящего Положения, имеет
право отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Училища,  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  Училище,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  а  также  нормальное
функционирование организации.
8.8.  Отчисление несовершеннолетнего  обучающегося  как мера дисциплинарного  взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном.
8.9.  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.
8.10.  Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками  образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Училище и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
8.11. 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.  Директор  Училища,  до истечения  года  со дня применения  меры
дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе,
просьбе  самого  обучающегося,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.



8.12. Не  допускается  применение  методов  физического  и  (или)  психического  насилия  над
обучающимися.
 

9. Проживание в общежитии

9.1. Жилое помещение в общежитии предоставляется обучающимся  а также лицам, проходящим
спортивную подготовку в Училище на период тренировочных сборов.
9.2.  Проживание  в  общежитии  регламентируется  Положением  об  общежитии,  Правилами
поведения в общежитии.
9.3. Вход в общежитие проживающих в нем студентов, сотрудников осуществляется с 6.00 ч. до
23.00 ч.
9.4. Вход в общежитие лицам, не проживающим в данном общежитии, разрешается с 8.00 ч. до
21.00 ч.
9.5. Родственники, друзья, знакомые проживающих при посещении обязаны предъявить охране
документы, удостоверяющие их личность.
9.6.  Посещения  могут  быть  запрещены  администрацией  Учреждения  в  случае  массового
заболевания или по другим причинам.

10.  Заключительные положения

10.1. Правила внутреннего распорядка вывешиваются на видном месте и доводятся под роспись
до сведения всех обучающихся Учреждения.
10.2. Ответственность за ознакомление обучающихся и лиц, проходящих спортивную подготовку
под  роспись  с  настоящими  Правилами,  несут  заместитель  директора  по  учебной  работе,
заместитель директора по воспитательной работе и заместитель директора по безопасности.
10.3.  Изменения  и  дополнения  в  Правила внутреннего  распорядка  могут  вноситься  трудовым
коллективом по представлению администрации и профсоюзного комитета в случае, если они не
противоречат действующему законодательству.
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