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1. Общие положения 

 
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся устанавливают нормы поведения обу-

чающихся в Федеральном государственном бюджетном учреждении  Профессиональная образова-

тельная организация «Приморское государственное училище (техникум) олимпийского резерва»  

(далее – Учреждение) на территории, в помещениях Учреждения и во время проведения мероприятий 

вне его помещений и территории. 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью создания в Учреждении обстановки, способ-

ствующей успешному учебно-воспитательному и учебно-тренировочному процессам, воспита-

ния уважения к личности обучающегося и его правам, развития культуры поведения и навыков об-

щения среди обучающихся, поддержания в Учреждении порядка, основанного на сознательной дис-

циплине и демократических принципах организации учебно-воспитательного и учебно-

тренировочного процессов. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

-  Законом РФ ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО» (в ред. 2017)г. 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24.10.2012 г. № 325 «О методиче-

ских рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. N 1125 « Осо-

бенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельно-

сти в области физической культуры и спорта»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

  -  иными актами действующего законодательства РФ;  

-  Уставом Учреждения; 

- иными Локальными актами Учреждения. 

1.4. К обучающимися в Учреждение относятся  лица, зачисленные приказом директора в 

Учреждение для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения.  

1.6. С момента утверждения настоящих Правил утрачивают свое действие ранее действующие 

Правила и требования к обучающимся. 

2. Права и обязанности обучающихся 

Взаимные права и обязанности участников образовательного процесса возникают с момента 

издания приказа о зачислении в Учреждение и (или) подписания Договора между ПГУОР и обучаю-

щимся, его родителями, законными представителями. 

2.1. Обучающиеся имеют право на:  

1) уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, на свободное выраже-

ние собственных взглядов и убеждений; 

2) получение образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и приобретение знаний, соответствующих современному уровню развития науки, культу-

ры, технологии; 

3) обучение по индивидуальным учебным графикам, в том числе ускоренный курс обучения; 

4) на обучение с элементами дистанционных и электронных технологий  

5)  получение дополнительных образовательных услуг;  



 

6) участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 

том числе через общественные объединения и органы управления Учреждения; 

7) охрану здоровья, качественное питание и своевременное медицинское обслуживание;  

8) учебно-воспитательный и  тренировочный процессы в морально-благополучной и добро-

желательной атмосфере; 

9) на получение стипендии в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

10) бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений Учреждения, инвентарем, оборудованием, 

инструментом, оснащением, находящимся в оперативном управлении или распоряжении 

Учреждения; 

11) обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

12) моральное и(или) материальное поощрение за особые успехи в учебе, спорте и активное 

участие в общественной работе Училища; 

13) участие во всех мероприятиях, организуемых Учреждением, согласно возрасту, состоя-

нию здоровья и способностям;  

14) представление Учреждения во внеучилищных конкурсах, соревнованиях и иных меропри-

ятиях в соответствии со своими способностями и умениями;  

15) участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и иных общественных 

организаций, цели и деятельность которых не противоречат правилам внутреннего распорядка 

Учреждения; 

16) иногородние обучающиеся могут претендовать на место в общежитии; 

17) на работу во внеучебное время; 

18) на академический отпуск по медицинским показаниям и в других исключительных 

случаях, согласно действующему законодательству; 

19) осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами, предусмотренными Уставом Учреждения. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией РФ. 

1) соблюдать  Устав Учреждения, настоящие Правила и иные локальные акты Учреждения; 

2) овладевать знаниями, умениями и практическими навыками, выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных учебными планами;  

3) в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным 

планом, за исключением случаев, предусмотренных локальными актами Учреждения (тренировочные 

и спортивные мероприятия) 

4) в установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию по завер-

шении очередных этапов обучения и итоговую государственную аттестацию по завершении всего 

курса обучения в Учреждении. 

5) совершенствовать свое спортивное мастерство, выполнять индивидуальные планы 

спортивной подготовки, систематически вести дневник спортсмена; принимать участие в учебно-

тренировочных мероприятиях, соревнованиях;  

6) своевременно (не позднее двух дней до выезда) информировать администрацию 

Учреждения, учебный отдел о сроках выезда на спортивные соревнования, сборы, подтвержденных 

документально; 

7) соблюдать требования безопасности, охраны жизни и здоровья, пожарной безопасности во 

время учебного и тренировочного процессо,  участия в физкультурных, тренировочных и спортивных 

мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

8) соблюдать дисциплину и порядок в Учреждении, на спортивных сооружениях и других 

местах общественного пользования; 



 

9) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования организаторов таких мероприятий и 

соревнований; 

10) соблюдать спортивный режим, медицинские и гигиенические требования; 

11) проходить в установленные сроки диспансеризацию и медосмотры в соответствии с 

графиками; не нарушать рекомендации медицинского персонала по профилактике, лечению и 

восстановлению; строго исключить практику самолечения; 

12) бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту и установленный 

порядок в помещениях и на территории Учреждения. 

13) возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ  

14) рационально использовать энергетические и природные ресурсы, бережно относиться к 

окружающей среде; 

15) участвовать в общественной жизни коллектива; 

16) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников  Учреждения, соблюдать 

речевую и внешнюю культуру, морально-этические нормы поведения; выполнять требования 

работников  Учреждения по соблюдению настоящих Правил; 

17) нетерпимо относиться к антиобщественным проявлениям, уважать традиции и культур-

ные ценности своего народа, других наций и народностей; не допускать фактов хулиганства, ненор-

мативной лексики, оскорблений и угроз.  

18) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Обучающимся запрещается:  

1) во время нахождения на территории и в помещениях Учреждения и при проведении учи-

лищных мероприятий предпринимать любые действия, которые могут привести к травме других лю-

дей или самого обучающегося: бегать по лестницам, сидеть на подоконниках, открывать окна; тол-

кать друг друга, бросаться предметами, применять физическую силу и т. д.;  

2) проносить в Учреждение взрывчатые, огнеопасные, наркотические и токсические вещества, 

оружие, спиртные напитки, драгоценности, большие суммы денег, крупногабаритное имущество и 

иное, не предназначенное для образовательного и тренировочного процессов имущество;  

3) находиться в помещениях и на территории Учреждения, а также и на близлежащей терри-

тории в нетрезвом состоянии, курить;  

4) употреблять ненормативную лексику;  

5) неуважительно и некорректно относиться к взрослым и детям, оскорблять и унижать чело-

веческое достоинство в любой форме;  

6) покидать место проведения образовательного процесса в учебное и тренировочное время, 

на переменах; во время проведения мероприятий, занятий по дополнительному образованию;  

7) пользоваться во время занятий, при проведении училищных мероприятий, на самоподго-

товке мобильной связью без разрешения педагогического работника; 

8) делать в учебниках, являющихся имуществом Училищем, какие-либо записи, в том числе 

карандашом, вырывать из них страницы. 

3. Режим работы Учреждения и порядок посещения занятий 

3.1 Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в целях удовлетворения потребности 

в среднем общем и профессиональном образовании путем реализации принятых образовательных 

программ.  

1) Образовательная деятельность в ФГБУ ПОО «ПГУОР»  ведется  по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ)  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО. 



 

2) Организация интегрированного образовательного и тренировочного процессов в Учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными и тренировочными программами, учебными пла-

нами и расписаниями занятий. 

3) Обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

4) Образовательная деятельность в ФГБУ ПОО «ПГУОР» организуется и осуществляется в со-

ответствии с приказом Минспорта России от 27 декабря 2013 г. N 1125 «Особенности организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»: 

 - создания возможности для совмещения тренировочной деятельности и образовательного процесса; 

- обеспечение возможности использования индивидуального учебного плана обучающегося  

- интеграция спортивной  подготовки с отдельной частью или всем объемом учебного предмета, кур-

са, дисциплины  профессионального модуля при реализации образовательной программы или осу-

ществление спортивной подготовки за рамками образовательной программы СПО. 

- применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

5) Образовательной программой СПО предусмотрены: 

 Обучение по учебным циклам                                                                          95 нед.  

 Учебная и Производственная (по профилю специальности) практика -      14 нед. 

 Производственная практика (преддипломная)                                                  4 нед. 

 Промежуточная аттестация                 5 нед. 

 Государственная итоговая аттестация                                                                6 нед. 

 Каникулы                                                                                                             23 нед. 

 Итого                                                                                                                  147 нед. 

  В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими про-

грамм подготовки ППССЗ, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе 

не менее двух недель в зимний период. 

         6) Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академи-

ческих часов в неделю. 

7) Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получа-

емой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного обще-

го образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение                                                                  39 нед. 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

промежуточная аттестация        2 нед. 

каникулы        11 нед. 

       8) Учебный год и режим работы устанавливается в календарном учебном графике Учреждения и, 

как правило, начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом, графиком 

учебного процесса соответствующей образовательной программы. 

      9) Расписание учебных занятий составляется  в соответствии с недельной учебной и тренировоч-

ной нагрузкой определенными  ФГОС СПО и приказом Минспорта РФ от 27 декабря 2013г.N 1125 



 

Расписание учебных занятий  предусматривает непрерывность учебного процесса, учитывая 

тренировочный процесс, в течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся 

(аудиторной и самостоятельной) в течение недели, а также возможность проведения внеклассных ме-

роприятий.  

Недельный режим - учебных занятий в ФГБУ ПОО «ПГУОР» - 5-ти дневка;  

- тренировочных занятий – 6-ти дневка; 

- ежедневная учебная аудиторная нагрузка 6-8 час.; занятия по 45 мин. (парами);  

- тренировочный ежедневный режим: с 8-00 до 10-00 до 1-й пары и после учебных занятий 

10) Для обучающихся предусматриваются консультации из расчета 4 часа на одного обучающе-

гося на каждый учебный год, в том числе в период освоения образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.  

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) опреде-

ляются преподавателем. 

11) Образовательная программа среднего профессионального образования предусматривает 

проведение практики обучающихся. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной дея-

тельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компе-

тенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

12) Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, програм-

мы среднего общего образования,  в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успе-

ваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

13) Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план образовательной программы СПО, проходят госу-

дарственную итоговую аттестацию. 

        14) Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем профессиональ-

ном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалифи-

кацию по соответствующей специальности среднего профессионального образования. 

        15) Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего образо-

вания, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образо-

вательных программ среднего общего образования и при успешном прохождении которой им выда-

ется аттестат о среднем общем образовании.  

3.2 Организация спортивной подготовки 

1) Образовательная деятельность в ФГБУ ПОО «ПГУОР» организуется и осуществляется с уче-

том следующих особенностей: 

    - совмещение образовательного процесса и  тренировочной деятельности; 

    - комплектование контингента обучающихся на конкурсной основе из лиц, проявивших значитель-

ные способности в спорте и ранее проходивших обучение по предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта или подготовку по программам спортивной подготовки; 

   - интеграция спортивной  подготовки с отдельной частью или всем объемом учебного предмета,  

  курса, дисциплины,  профессионального модуля реализуемой образовательной программы; 

  - допускается  осуществление спортивной подготовки за рамками образовательной программы СПО. 

  - для обучающихся, являющихся членами спортивных сборных команд субъекта Российской Феде-

рации, кандидатами в спортивные сборные команды РФ, разрабатываются и реализуются  индивиду-

альные учебные планы; 



 

 

  - при выезде обучающегося (группы обучающихся) на тренировочные мероприятия на срок более 10 

дней реализация образовательной программы СПО может быть организована в месте прохождения 

тренировочных мероприятий с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий; 

2) Спортивная подготовка обучающихся проводится круглогодично с учетом интеграции с 

образовательной подготовкой, реализуемой в ФГБУ ПОО «ПГУОР» в соответствии с аккредитован-

ной программой ППССЗ. 

  3) Тренировочный процесс в ФГБУ ПОО «ПГУОР» осуществляется на следующих этапах 

спортивной подготовки: 

-  тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

-  этап совершенствования спортивного мастерства; 

- этап высшего спортивного мастерства. 

  Недельная тренировочная нагрузка в ФГБУ ПОО «ПГУОР» определяется с учетом этапов 

(периодов подготовки) в академических часах: 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 12-18 час. 

Этап совершенствования спортивного мастерства   - 24 час. 

Этап высшего спортивного мастерства – 32 час. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации образовательных про-

грамм в области физической культуры и спорта, а также программ спортивной подготовки, в акаде-

мических часах (с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки занимающихся) и не может 

превышать: 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

- на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная продолжитель-

ность занятий составляет не более 8 академических часов. 

Все учебные, практические занятия и тренировочные мероприятия  (ТМ) являются обязатель-

ными для посещения всеми обучающимися.  

4) Сроки и место проведения тренировочных мероприятий зависят от сроков  и места прове-

дения спортивных мероприятий (соревнований) согласно календарным планам  спортивных меро-

приятий ФГБУ ПОО «ПГУОР» и Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий (ЕКП)  Продолжительность тренировоч-

ного мероприятия зависит от целей и задач проведения очередного этапа подготовки (с учетом вида 

тренировочных сборов) 

5) Участие в тренировочных мероприятиях отражается в индивидуальных планах обучаю-

щихся на текущий год и является обязательным. 

4. Правила поведения во время проведения 

учебно-воспитательного и тренировочного процессов 

4.1. При проведении учебных занятий: 

4.1.1 К началу учебного занятия обучающийся обязан: 

- принести с собой соответствующие расписанию учебники, учебные пособия, письменные 

принадлежности; 

- занять свое место за учебным столом, подготовить учебный материал и письменные принад-

лежности; 

- отключить планшет, мобильный телефон или иные средства связи, компьютерной техники,  

развлечения. Мобильный телефон допускается оставить включенным на беззвучной связи. 

Обучающиеся при входе преподавателя в класс обязаны встать в знак приветствия.  

 



 

4.1.2 Во время проведения учебных занятий обучающийся обязан: 

- внимательно слушать объяснения преподавателей, ответы товарищей, не заниматься посто-

ронними делами и не разговаривать, выполнять все указания преподавателей. 

- активно работать на занятиях, следить за его ходом, отвечать на вопросы, предложенные пе-

дагогом; свою готовность демонстрировать поднятием руки; 

- комментировать, дополнять и исправлять ответы других обучающихся  только с разрешения 

преподавателя. Запрещается перебивать выступающего обучающегося или  преподавателя;  

- при необходимости выйти из учебного помещения во время занятий  обучающийся должен 

получить разрешение преподавателя; 

 - соблюдать в полном объеме требования техники безопасности и пожарной безопасности 

при проведении учебно-воспитательного процесса, в том числе при проведении практических, лабо-

раторных, демонстрационных работ. 

4.1.3 При выполнении письменных работ (контрольных, самостоятельных, проверочных и т. 

д.) обучающийся выполняет требования преподавателя: работы выполняется в соответствующей тет-

ради с соблюдением всех требований, предъявляемых к письменной работе.  

  4.1.4 Обучающиеся выходят из учебного помещения, оставив в порядке свое рабочее место.  

4.1.5 В  период учебных занятий обучающийся имеет право покинуть Учреждение с разреше-

ния администрации Учреждения, воспитателя только при наличии уважительных причин, подтвер-

жденных документально (медицинская справка, заявление законных представителей и иные) 

4.2 Во время перерывов между учебными занятиями: 

- Перерывы между учебными занятиями (перемены) предназначены для отдыха обучающихся 

и подготовки к следующему занятию.  

- На перемене обучающиеся обязаны соблюдать инструкции о мерах безопасности для обу-

чающихся в Учреждении. 

- На перемене обучающиеся вправе использовать средства мобильной связи.  

Обучающийся, опоздавший на занятие, может приступить к занятиям лишь с разрешения 

преподавателя, изложив (по требованию преподавателя) причину опоздания.  

4.3  Порядок оформления отсутствия обучающихся на занятиях 

-  обучающийся, пропустивший  занятие, обязан пояснить администрации (преподавателю по 

требованию) причину отсутствия, а также представить в учебный отдел документ (справку от врача 

или записку от законных представителей о причине отсутствия на занятиях), подтверждающий ува-

жительность причины отсутствия; 

- в случае отсутствия на занятиях по уважительным причинам обучающийся в день прихода в 

Учреждение представляет  в учебный отдел объясняющие документы: 

-  справку из медицинского учреждения (при болезни);  

- объяснительную обучающегося и поясняющее письменное заявление законных представи-

телей (при отсутствии по иным уважительным причинам). 

Планируемое отсутствие  обучающегося на занятиях  по уважительной причине допускается 

при наличии предварительного письменного заявления от законных представителей по согласованию 

с заместителем директора по спортивной работе и заведующим учебного отдела.   

Планируемое отсутствие по причине участия обучающегося в учебно-тренировочных сборах 

и соревнованиях  допускается при наличии предварительной письменной заявки спортивной федера-

ции, спортивного общества, заявления личного тренера на имя директора Училища и оформляется 

приказом директора с обоснованием освобождения от занятий. 

- В случае нарушения  пункта 4 настоящих Правил, обучающиеся могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию вплоть до отчисления из Учреждения. 

 Перед отъездом на спортивные соревнования, сборы обучающийся должен получить у пре-

подавателей необходимые задания, в том числе опережающего характера.  

 



 

4.4 При проведении тренировочных мероприятий (ТМ): 

– обучающиеся ФГБУ ПОО «ПГУОР» обязаны систематически тренироваться и выступать в 

спортивных соревнованиях согласно индивидуальным и групповым планам спортивной подготовки. 

 Обучающиеся - участники тренировочных мероприятий должны: 

- своевременно прибыть на место проведения ТМ, имея при себе необходимую спортивную 

одежду, экипировку (в случае болезни до начала ТМ - информировать тренера-преподавателя с 

предоставлением соответствующего документа) 

- иметь допуск врача к тренировочным занятиям; 

- соблюдать режим ТМ, распорядок дня и программу мероприятия; 

- выполнять все требования тренера-преподавателя по виду спорта,  программу тренировоч-

ных занятий в полном объеме и с максимальной отдачей; 

- систематически вести дневник спортсмена,  

- выполнять самоконтроль общего состояния, своевременно информировать об изменениях 

тренера-преподавателя и специалиста; 

- выполнять в полном объеме требования техники безопасности при проведении тренировоч-

ных и спортивных мероприятий. 

 При невыполнении участником ТМ перечисленных требований, тренер-преподаватель вправе 

ставить вопрос об отстранении обучающегося от ТМ и наложении взыскания по соответствующему 

Положению ФГБУ ПОО «ПГУОР. 

4.5  Правила пользования библиотекой 

Обучающиеся, посещающие библиотеку Учреждения, обязаны:  

- бережно и аккуратно обращаться с выданными книгами;  

- беречь и своевременно сдавать учебно-методическую и художественную литературу;  

- использовать редкие книги, альбомы, справочные издания только в читальном зале.  

Обучающиеся несут ответственность за несвоевременную сдачу в библиотеку и (или) порчу 

книжной литературы Учреждения. 

4.6  Требования к внешнему виду обучающихся 

4.6.1. Обучающиеся обязаны следить за внешним видом, поддерживать опрятность в одежде, 

аккуратность в прическе, чистоту обуви. На учебные занятия обучающиеся обязаны являться в одеж-

де делового стиля. 

4.6.2. Для торжественных мероприятий у обучающихся может быть следующая форма: для 

мальчиков (юношей) - пиджак, жилетка (по желанию) и классические брюки однотонного темного 

цвета (синий, чёрный, серый), белая рубашка, галстук темного цвета, обувь - туфли в тон костюму; 

для девочек (девушек) – жакет и юбка средней длины однотонного темного цвета (синий, чёрный, 

серый), белая блузка, обувь - туфли в тон костюму.  

4.6.3. Требования к спортивной форме согласовываются обучающимся с тренером-

преподавателем. 

4.7 Вынос обучающимся с территории Учреждения не принадлежащего им имущества воз-

можен только при наличии соответствующего разрешения.  

4.8. За сохранность личных вещей обучающихся (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, 

крупные суммы денег и т.д.) администрация Учреждения и служба охраны ответственности не несут.  

5.9. Присутствие на училищных и внеучилищных мероприятиях лиц, не являющихся членами 

коллектива Учреждения, допустимо только с разрешения ответственного за проведение мероприятия. 

 

 



 

6 Правила внутреннего распорядка общежития 

Жилые помещения в общежитии предназначены для проживания обучающихся на период их 

обучения в Училище, а также для временного проживания на период прохождения тренировоч-

ных сборов.  

В общежитии организованы комнаты для занятий, отдыха, бытовые помещения (кухня, душевые, 

умывальные комнаты, туалеты).  

Места в общежитии Учреждения  предоставляются по приказу директора ФГБУ ПОО «ПГУОР» о 

заселении на основании личного заявления обучающегося и договора на проживание в общежитии 

6.1. Все обучающиеся, проживающие в общежитии должны строго подчиняться режиму рабо-

ты ФГБУ ПОО «ПГУОР», Правилам проживания в общежитии  ФГБУ ПОО «ПГУОР». 

Обучающиеся, проживающие в общежитии, находятся в нем всю учебную неделю и могут 

быть отпущены домой по личным заявлениям в субботу после выполнения домашних заданий и 

учебно-тренировочных занятий. 

Обучающиеся, проживающие в общежитии, прибывают в Учреждение в понедельник не 

позднее 8 часов 00 минут.  

6.2 Режим жизнедеятельности общежития ФГБУ ПОО «ПГУОР» соответствует с режиму дея-

тельности Училища. 

  7.00 Подъем 

  7.15 – 7.45 Завтрак 

  8.30 – 10.00 Тренировочные занятия 

  10.40 – 13.30 Учебные занятия 

  13.30 – 14.00 Обед 

  14.00 – 16.50 Учебные занятия 

  17.00 – 19.00 Тренировочные занятия 

  19.00 – 20.00 Ужин 

  20.00 – 21.30 Время самоподготовки 

  21.30 – 22.30 Личное время 

         до 22.00 Возвращение обучающихся в общежитие 

  22.30 – 23.00 Подготовка ко сну 

  23.00 Отбой 

6.2 Проживающие в общежитии обязаны: 

- выполнять условия заключенного с Училищем договора проживания; 

- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользования; 

- производить уборку в своих жилых комнатах ежедневно, генеральную уборку – по установ-

ленному графику, в столовой - по установленному графику дежурств; 

- участвовать в мероприятиях по приведению в порядок общежития и прилегающей к нему 

территории; 

- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 

- возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с нормативными актами Учи-

лища; 

- соблюдать режим внутреннего распорядка общежития; 

- приход в общежитие в вечернее время обязателен до 22.00 часов;  

- после 23.00 часов находиться в своей комнате; 

- письменно оформлять свое отсутствие в общежитии в ночное время; 

- при уходе из общежития (с 07.00 до 22.00) предупреждать воспитателя и дежурного по об-

щежитию, сдавать ключи от комнат на вахту общежития; 

- обеспечить доступность  осмотра жилой комнаты сотрудниками общежития с целью кон-

троля за соблюдением настоящих Правил, проверки сохранности имущества, проведения профилак-

тических и других видов работ; 

- строго соблюдать Инструкцию по эксплуатации электробытовых приборов в общежитии и 

правила пожарной безопасности; 

- экономно расходовать электроэнергию и воду. 

информировать воспитателей и медперсонал о неудовлетворительном самочувствии для при-

нятия мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний; 



 

-  соблюдать полную тишину с 22.00 до 07.00 часов. 

-  не допускать в комнате присутствие посторонних лиц без разрешения воспитателя, админи-

страции Учреждения; 

6.3.Ограничения и запреты для проживающих в общежитии регулируются локальным актом 

«Правила проживания  в общежитии ФГБУ ПОО «ПГУОР». 

6.4 Правила поведения в столовой общежития 

6.4.1 Обучающиеся обязаны: 

1) соблюдать порядок принятия пищи согласно режиму работы столовой Учреждения; 

2) своевременно информировать воспитателя, администрацию о возможных причинах отсут-

ствия во время приема пищи (сборы, соревнования); 

6.4.2 Во время нахождения в столовой обучающиеся:  

- соблюдают правила санитарии и личной гигиены; 

- соблюдают правила этикета за столом, аккуратно пользуются всеми столовыми принадлеж-

ностями, бережно относятся к продуктам питания, хлебу; 

- подчиняются требованиям педагогических работников и работников столовой;  

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд;  

- поддерживают чистоту и порядок в столовой, соблюдают правила самообслуживания.  

7  Правила поведения в общественных местах 

- Обучающиеся, находясь в общественных местах (театрах, музеях, магазинах, на всех 

видах транспорта и других местах общего пользования) должны соблюдать общественный 

порядок. 

- Обучающиеся должны соблюдать правила безопасности, в том числе на воде, прави-

ла дорожного движения, правила пожарной безопасности. 

8. Поощрения и взыскания обучающихся 

8.1 Поощрения: 
8.1.1 За особые достижения в учебе, участие и победу в спортивных состязаниях, творческих 

конкурсах и олимпиадах, активное участие в общественной жизни для обучающихся устанавливают-

ся следующие формы морального и материального поощрения: объявление благодарности, награж-

дение благодарственным письмом, награждение грамотами, дипломами; награждение ценным подар-

ком; назначение повышенной государственной академической стипендий; иные поощрения. Допус-

кается сочетание нескольких мер поощрения. Решение о поощрении принимает администрация 

Учреждения. 

8.1.2 В зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной ат-

тестации может быть назначена Государственная академическая стипендия обучающимся, 

соответствующим следующим требованиям,    

 - отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

 - отсутствие академической задолженности. 

8.1.3 За особые успехи в учебной  деятельности на основании решения стипендиаль-

ной комиссии обучающимся, могут быть установлены повышенные стипендии (в пределах 

имеющихся средств) 

 Повышенная стипендия назначается за достижение в учебной и спортивной деятель-

ности. Директор Учреждения имеет право увеличить размер повышенной стипендии обуча-

ющимся в пределах стипендиального фонда. 

8.1.4 Обучающиеся могут быть премированы за  показанные спортивные  результаты 

на соревнованиях, входящих в Единый календарный план всероссийских и международных 

мероприятий, утвержденный  Министерством  спорта Российской Федерации  на  междуна-

родных  соревнованиях (при наличии сэкономленных средств стипендиального фонда  учи-

лища) 



 

8.2.5  За счет сэкономленных средств, стипендиального фонда  училища, обучающи-

еся могут быть единовременно премированы за выполнение мастерских нормативов.  

8.2.6 Повышенная государственная стипендия в размере до 100 % минимальной стипендии 

может быть назначена Председателю студенческого совета, старостам  

Показатели и порядок премирования определены Локальным актом ФГБУ ПОО «ПГУОР».  

 8.2 Меры дисциплинарного воздействия - взыскания:  

За несоблюдение настоящих Правил к обучающимся могут быть применены меры дисципли-

нарного воздействия в соответствии с уставом Учреждения:  

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Учреждения. 

9. Основания отчисления из Учреждения 

9.1.  Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям: 

1) по личному заявлению обучающегося в письменной форме; 

            2) в связи с переводом в другое среднее специальное учебное заведение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством; 

3) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья 

обучающегося, выданным компетентной медицинской организацией; 

4) в связи с призывом в Вооруженные Силы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

5) в связи с окончанием Учреждения (освоения выпускником образовательных программ 

среднего профессионального образования, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

получения выпускником документа государственного образца о среднем профессиональном 

образовании); 

6) в связи с невыходом из академического отпуска по истечении двух месяцев после даты 

окончания академического отпуска; 

7) за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, учебно-тренировочных программ (наличие академической задолженности 

по двум и более предметам, невыполнение спортивных нормативов в соответствии с положениями 

действующего законодательства о подготовке спортивного резерва); 

8) за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом и настоящими Правилами.  

9) за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения; 

10) за неоднократный (два и более раз) плагиат и использование средств связи и электронно-

вычислительной техники, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  при прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации; 

11) за нарушение режима спортивной подготовки (применение запрещенных 

фармакологических, алкогольных и наркотических средств, нарушение антидопинговых правил) в 

соответствии с положениями действующего законодательства; 

12) за нарушение спортивной этики в соответствии с положениями действующего 

законодательства; 

13) в связи с расторжением договора об оказании образовательных услуг в соответствии с 

положениями гражданского законодательства; 

14) в связи со смертью, подтвержденной копией свидетельства о смерти. 

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Учреждения во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 



 

9.2 Нарушения обучающимся обязанностей подтверждаются актом о нарушении 

обязанностей, составляемым заместителем директора по спортивной работе и заведующим учебного 

отдела. С актом о нарушении обязанностей обучающийся должен быть ознакомлен под роспись в 

течение двух недель со дня составления акта; 

9.3  Грубым нарушением Устава является нахождение обучающегося на территории и зданиях 

Учреждения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; нарушение 

обучающимся антидопинговых правил; совершение обучающимся административного 

правонарушения или уголовного преступления; попытка обучающегося скрыть факт противоправных 

действий; вовлечение обучающимся в совершение противоправных действий других лиц. 

Неоднократным грубым нарушением Устава является совершение грубого нарушения Устава 

два и более раз. 

- за невыполнение учебного плана (академическая неуспеваемость); 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ФГБУ ПОО «ПГУОР»), в 

том числе за нарушение учебной дисциплины; 

- за нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся ФГБУ ПОО «ПГУОР»); 

за самовольное прекращение посещения занятий; 

-за систематическое нарушение порядка оплаты за обучение (для студентов с полным 

возмещением затрат за обучение), 

- за утрату связи с Училищем в течение 4-х недель после начала семестра без уважи-

тельных причин. 

9.4 Отчисление обучающихся из ФГБУ ПОО «ПГУОР»  за неуспеваемость произво-

дится на основании решения Педагогического совета Училища  и, в случае, если обучаю-

щийся не достиг возраста 18 лет,  с учетом мнения его родителей (законных представителей) 

и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

    9.5 Решение об отчислении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ор-

гана опеки и попечительства. 

9.6 Отчисление по собственному желанию и в связи с переводом в другое образова-

тельное  учреждение осуществляется на основании личного заявления обучающийся  и иных 

документов в соответствии с Локальным актом  ФГБУ ПОО «ПГУОР»  «О порядке перевода 

в другую образовательную организацию СПО…» В случае  если обучающийся не достиг 

возраста 18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от родителей (законных пред-

ставителей). 

9.7 Отчисление по собственному желанию и в связи с переводом в другое образова-

тельное  учреждение осуществляется на основании личного заявления обучающийся  и иных 

документов в соответствии с Локальным актом  ФГБУ ПОО «ПГУОР»  «О порядке перевода 

в другую образовательную организацию СПО…» В случае  если обучающийся не достиг 

возраста 18 лет, к личному заявлению прилагается заявление от родителей (законных пред-

ставителей). 

         9.8 Порядок отчисления   регулируется Уставом Учреждения. 

Отчисление студентов осуществляется приказом директора ФГБУ ПОО «ПГУОР». 

 


