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1. Общие положения

1. Государственное  образовательное  учреждение  начального 

профессионального  образования  Ярославской  области  профессиональный 

лицей №17, далее - лицей, есть государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования.

Лицей  обеспечивает  гражданам,  принятым  на  обучение,  возможность 

получения среднего (полного) общего и (или) начального профессионального 

образования.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка  регламентируют 

деятельность,  поведение  и  взаимоотношения  обучающихся,  работников  и 

администрации в ходе образовательного процесса.

2. Управление лицеем

2.1. Руководство  и  управление  лицеем  осуществляют  Совет  лицея, 

педагогический совет и директор  в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;

- Типовым положением об учреждении начального профессионального 

образования;

- Законом «Об образовании»;

- Трудовым кодексом РФ;

- Уставом ГОУ НПО ЯО профессионального лицея № 17

- Локальными  нормативными  и  правовыми  актами  государственного 

образовательного  учреждения  начального  профессионального  образования 

Ярославской области профессионального лицея № 17;

- другими документами Министерства образования и науки РФ.

2.2. Приказы и распоряжения администрации лицея обязательны для 

выполнения их подчиненными и обучающимися.

3. Организация образовательного процесса

Образовательный  процесс  в  лицее  осуществляется  в  целях  реализации 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального 

профессионального  образования.  Он  регламентируется  учебными  планами  и 

календарным  учебным  графиком  в  рамках  распорядка  дня  и  расписания 

занятий.  Учебные  планы  рассматриваются  методическими  комиссиями  и 

подписываются директором лицея. Календарный учебный график, распорядок 

дня и расписание занятий утверждаются директором лицея.

В  лицее  устанавливаются  такие  виды  учебных  занятий,  как  урок, 

практическое занятие, лабораторно-практическое занятие, контрольная работа, 

консультация,  самостоятельная  работа,  учебная  практика,  а  также  могут 

проводиться другие виды учебных занятий.

Для всех видов  аудиторных занятий академический час  устанавливается 

продолжительностью 40 минут с 10 минутными перерывами между занятиями, 

для питания обучающихся предусмотрен перерыв не менее 20 минут.  Объем 



учебно-производственной  нагрузки  не  должен  превышать  36  академических 

часов в неделю и 8 академических часов в день.

3.1. Прием граждан для обучения производится по заявлениям.  Условия, 

правила  и  порядок  приема  устанавливаются  и  регламентируются  Правилами 

приема.

С  целью  ознакомления  поступающего  и  его  родителей  (законных 

представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности,  со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения по каждой из профессий, дающим 

право  на  выдачу  документа  государственного  образца  о  начальном 

профессиональном  образовании,  основными  профессиональными 

образовательными  программами,  реализуемыми  образовательным 

учреждением,  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию 

образовательного  процесса  и  работу  приемной  комиссии,  образовательным 

учреждением указанные документы размещены на сайте училища.

3.2.  Для руководства каждой учебной группой приказом директора лицея 

назначаются мастер производственного обучения, классный руководитель.

3.3.  Учебный  год  начинается  с  1 сентября  и  завершается  не  позднее 

30 июня.  Календарные  сроки  каникул  обуславливаются  учебными  планами. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном 

году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при 

сроке  обучения  1 год.  Учебные  занятия  проводятся  по  расписанию  в 

соответствии  с  учебными  планами  и  программами.  Учебное  расписание 

составляет заместитель директора по УПР и утверждается директором лицея. 

Учебное расписание составляется единое на полугодие и временное на замену 

уроков.

3.4.  Ежедневное  распределение  рабочего  (учебного)  времени,  в  целях 

реализации  принятых  образовательных  программ,  регламентируется 

распорядком дня лицея.

3.5.  Лицей осуществляет профессиональное образование поэтапно, каждый 

уровень обучения имеет профессиональную квалификационную завершенность, 

что определяется по итогам промежуточной аттестации каждого обучающегося.

3.6.  Освоение  общеобразовательных  и  профессиональных  программ 

контролируется  и  завершается  обязательной  итоговой  аттестацией 

обучающихся  для  определения  соответствия  объема  и  качества  их  знаний, 

умений  и  навыков  требованиям  осваиваемой  образовательной  программы, 

квалификационной характеристики,  федерального государственного образова-

тельного стандарта.

3.7.  Вопросы  и  проблемы,  возникающие  у  обучающихся,  в  ходе 

образовательного  процесса,  разрешаются  через  старосту  учебной  группы, 

мастера производственного обучения, классного руководителя, администрацию 

лицея, органов управления.



3.8. Деятельность  в  лицее  молодежных,  других  законных  общественных

организаций,  объединений,  движений  и  т.д.  регулируются  Советом  лицея  в 

соответствии с законодательством РФ. Деятельность подобных организаций, не 

зарегистрированных  в  законном  порядке  соответствующими  федеральными, 

областными  или  местными  органами,  в  лицее  запрещается.  Эти  положения 

распространяются и на отдельных пропагандистов,  агентов,  проповедников и 

т.п.  лиц.  Ответственность  за  исполнение  этих  положений  возлагается  на 

администрацию (директора) лицея.

4. Права и обязанности обучающихся.

Взаимные  права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса 

возникают с момента издания приказа о зачислении в лицей. Обучающемуся 

выдается  ученический  билет.  Форма  ученического  билета  устанавливается 

учредителем образовательного учреждения.

4.1. Права обучающихся:

Обучающиеся  в  лицее  обладают  в  полном  объеме  всеми  правами, 

установленными  Всеобщей  Декларацией  Прав  Человека,  Конституцией  и 

законодательством РФ, уставом и локальными актами лицея.

Обучающиеся имеют право:

4.1.1. На  получение  общего  среднего  (полного)  образования  и  (или) 

начального  профессионального  образования  по  избранной  профессии  в 

соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами  и 

квалификационными характеристиками.

4.1.2. На  получение  дополнительных  (в  том  числе  платных) 

образовательных услуг.

4.1.3. На  пользование  для  реализации  прав  указанных  выше  учебными 

сооружениями,  помещениями,  инвентарем,  оборудованием,  инструментом, 

оснащением и т.п., находящимися в распоряжении лицея.

4.1.4. На участие в управлении лицея, участвовать в обсуждении и решении 

вопросов  деятельности   лицея,  в  том  числе  через  органы  самоуправления  и 

общественные организации;

4.1.5. Обжаловать  приказы  и  распоряжения  администрации  лицея  в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4.1.6. Бесплатно  пользоваться  библиотеками,  информационными 

ресурсами,  услугами  учебных,  социально-бытовых,  лечебных  и  других 

подразделений училища в порядке, установленном Уставом.

4.1.7. На  уважение  их  человеческого  достоинства,  на  свободу  совести, 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений (не 

нарушая при этом со своей стороны законов РФ, правовых актов областных 

органов власти, органов местного самоуправления, устава и правил внутреннего 

распорядка лицея, а также прав других граждан).

4.1.8. На свободное  посещение  мероприятий  лицея,  не  предусмотренных 

учебным планом.



4.1.9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же 

лица  из  числа  детей  -  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 

инвалиды,  малообеспеченные  в  обязательном  порядке  обеспечиваются 

общежитием,  иногородние  обучающиеся,  нуждающиеся  в  жилой  площади, 

обеспечиваются местами в общежитии при наличии мест в общежитии.

4.1.10. По медицинским  показаниям  и  в  других  исключительных  случаях 

обучающийся может брать 1 раз за весь период обучения академический отпуск 

на  срок  до  1  года.  Основанием  для  предоставления  академического  отпуска 

служит медицинское заключение и (или) личное заявление обучающегося.

4.1.11. На перевод по  собственному желанию в  другое  профессиональное 

учебное заведение (при согласии того учебного заведения), а также в другую 

учебную группу при условии сложившейся конфликтной ситуации или других 

причин. Обучающиеся имеет право на восстановление в течение 5 лет после 

отчисления  по  собственному  желанию  или  по  уважительной  причине,  за 

академическую неуспеваемость на курс, профессию в соответствии с которым 

он  обучался  до  отчисления.  Ликвидацию  разницы  в  учебных  планах  или 

академической задолженности необходимо устранить в течение трех месяцев. 

Экзаменационные  листы  на  ликвидацию  разницы  в  учебных  планах  и 

академической задолженности выдаются заведующим учебной частью/

4.1.12. На обеспечение  в  соответствии  с  действующим законодательством 

стипендиями, бесплатным питанием и др.

4.1.13. На участие во внеучебное время в деятельности профессиональных и 

иных  общественных  организаций,  цели  и  деятельности  которых  не 

противоречит Конституции и законам РФ.

4.1.14. На  получение  определенными  категориями  обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

Федеральным законодательством РФ,  актами региональных органов власти и 

местного самоуправления.

4.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 

обучения их в лицее, содержатся на полном государственном обеспечении.

4.3. Лицей создает условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся.

4.4. Не  допускается  вмешательство  в  деятельность  училища  никаких 

политических, общественных, религиозных партий, движений и объединений, а 

также юридических и физических лиц. Запрещается вести в рабочее время на 

территории  лицея  пропаганду  идей  политических  партий,  общественных  и 

религиозных  организаций,  объединений  и  движений.  Не  допускается 

принуждение  обучающихся  к  вступлению  в  такие  и  подобные  партии, 

организации,  объединения  и  т.п.,  а  также  принудительное  привлечение  их  к 

деятельности  таких  организаций  и  к  участию  в  агитационных  кампаниях, 

политических и религиозных акциях.



4.5.   Обязанности обучающихся.

Обучающийся обязан:

4.5.1. Знать и выполнять Устав лицея в части их касающейся и настоящие 

Правила внутреннего распорядка.

4.5.2. Присутствовать  и  участвовать  на  всех  занятиях  и  внеклассных 

мероприятиях,  предусмотренных учебным планом и планами воспитательной 

работы.

4.5.3. Быть  дисциплинированными  и  организованными,  соблюдать 

правила общественного порядка.

4.5.4. Выполнять  в  установленные  сроки  все  виды  заданий, 

предусмотренные учебными планами и программами.

4.5.5. Соблюдать  и  поддерживать  дисциплину,  правила  внутреннего 

распорядка лицея.

4.5.6. Постоянно  стремиться  к  духовно-нравственному  и  физическому 

совершенствованию.

4.5.7. Беречь  собственность  лицея.  Поддерживать  его  чистоту  и 

установленный порядок в помещениях и на территории.

4.5.8. Иметь при себе ученический билет,  предъявлять  его  при входе в 

здание  училища  дежурному  преподавателю,  мастеру  производственного 

обучения и любому сотруднику при первом требовании.

4.5.9. Являться на занятия за 20 минут до их начала.

4.5.10. Нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям, 

активно участвовать в общественной жизни лицея.

4.5.11. Выполнять влажную уборку по кабинету, мастерской, закрепленных 

за группой.

4.5.12. Во  время  учебных  занятий  обучающиеся  обязаны  внимательно 

слушать объяснения преподавателей мастеров производственного  обучения и 

ответы других обучающихся, не разговаривать и не заниматься посторонними 

делами, отключать сотовые телефоны, выполнять все указания преподавателя, 

мастера, иметь в наличии принадлежности для учебных  занятий.

4.5.13. Выходить  во  время  занятий  из  кабинета  или  мастерской 

обучающиеся  могут  только  с  разрешения  преподавателя,  мастера 

производственного обучения.

4.5.14. Вежливо и культурно разговаривать со всеми работниками лицея, 

администрацией, преподавателями, мастерами и обслуживающим техническим 

персоналом.

4.5.15. Во  время  занятий  в  мастерских,  кабинетах  и  во  время 

производственной  практики  обучающийся  должен  пользоваться  лишь  теми 

инструментами,  приборами  и  другими  пособиями,  которые  указаны 

руководителем  занятия,  обращаться  с  ними  бережно  и  соблюдать  правила 

техники безопасности.

4.5.16. При  неявке  на  занятия  по  болезни  или  другим  уважительным 

причинам,  обучающийся  обязан  в  трехдневный  срок  поставить  об  этом  в 

известность  классного  руководителя  или  мастера,  в  случае  болезни 

обучающийся предъявляет справку врача по установленной форме.



4.5.17. Вновь  принятые  обучающиеся,  не  приступившие  к  занятиям  в 

течение  5-и  дней,  обязаны  сообщить  администрации  лицея  о  причинах  их 

отсутствия.

4.5.18. В  установленные  учебным  планом  сроки  проходить 

промежуточную аттестацию и рубежный контроль по завершении очередных 

этапов  обучения,  итоговую  аттестацию  по  окончанию  изучения 

общеобразовательных  предметов  и  предметов  профессионально-технического 

цикла и итоговую выпускную квалификационную аттестацию по завершении 

всего курса обучения в лицее.

4.5.19. Материальный ущерб, понесенный лицеем по вине обучающегося, 

возмещается им или его родителями (лицами их заменяющими).

Обучающемуся запрещается:

4.6.1. Опаздывать  на  занятия  и  пропускать  занятия  без  уважительной 

причины.

4.6.2. Курить в здании лицея и на прилегающей к нему территории.

4.6.3. Находиться  в  здании  лицея  в  алкогольном  или  наркотическом 

опьянении.

4.6.4. Присутствовать в здании лицея без ученического билета.

4.6.5. Портить и ломать имущество лицея и его помещений.

4.6.6. Находиться в здании лицея в верхней одежде.

4.6.7. Играть в азартные игры.

4.6.8. Выражаться нецензурной бранью.

4.6.9. Проносить  с  собой  взрывоопасные  предметы,  пиротехнику, 

отравляющие вещества, алкогольные напитки.

5. Поощрения и взыскания обучающегося

За успехи в учёбе, труде, общественной деятельности обучающиеся могут 

быть поощрены. Решение о поощрении принимают администрация или Совет 

лицея, объявляется устно или приказом директора.

Применяются следующие поощрения:

5.1. Благодарность

5.2. Благодарность  с награждением  грамотой

5.3. Благодарственное письмо родителям обучающегося

5.4. Благодарность с денежной премией или ценным подарком

5.5. Назначение повышенной стипендии.



Невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обучающимися  своих 

обязанностей,  пропуски  занятий без  уважительной причины,  нарушение  ими 

установленного  порядка  или   дисциплины  влечёт  за  собой  ответственность, 

вплоть до отчисления из лицея. За нарушение  настоящих Правил внутреннего 

распорядка,  Устава  лицея,  обучающимся  может  быть  назначено  одно  из 

следующих взысканий:

• Замечание

• Выговор

• Строгий выговор

• Исключение из лицея

Администрация  не  вправе  наложить  на  обучающегося  взыскание  без 

предварительного разбора нарушения - его обстоятельств, причин, последствий, 

личности нарушителя. Взыскание может быть наложено не позднее 15 дней с 

того дня, когда о нарушении стало известно. За одно нарушение может быть 

наложено только одно взыскание.

6. Отчисление из числа обучающихся.

Отчисление  обучающихся  по  инициативе  администрации  производится 

решением  педагогического  совета  и  объявляется  приказом  директора. 

Основанием для отчисления могут служить:

6.1. Непосещение занятий без уважительной причины.

6.2. По итогам аттестации, результатам экзаменов за полугодие, в случае 

не устранения задолженности в установленные приказом сроки.

6.3. Грубые нарушения дисциплины, требований Устава лицея, настоящих 

Правил  внутреннего  распорядка,  Договора  о  взаимодействии  в  связи  с 

профессиональным  обучением,  Договора  о  полной  индивидуальной 

материальной ответственности.

6.4. Выявившаяся профессиональная непригодность по болезни.

6.5. Решение  судебных органов.

6.6. Решение комиссии по делам несовершеннолетних.

7. Внутренняя организация в учебной группе

В  каждой  учебной  группе  обучающиеся  избирают  из  своего  состава 

старосту,  который  подлежит  утверждению  директором  лицея.  Старосту 

выбирают  на  учебный  год.  Староста  учебной  группы  подчиняется 

непосредственно  мастеру  производственного  обучения  группы  и  (или) 

классного руководителя.

7.1. Обязанности старосты учебной группы:



7.1.1. Организация  деятельности  учебной  группы  в  период  отсутствия 

закрепленного  мастера  производственного  обучения  и  (или)  классного 

руководителя.

7.1.2. Оказание  помощи  закрепленному  мастеру  производственного 

обучения и (или) классному руководителю в руководстве учебной группой.

7.1.3. Поддержание порядка и дисциплины в учебной группе.

7.1.4. Представление  интересов  обучающихся  в  своей  учебной  группе  во 

всех органах, подразделениях и структурах лицея по всем вопросам обучения, 

воспитания, работы и быта.

7.1.5. Осуществление связи учебной группы с администрацией и органами 

управления лицеем по всем вопросам.

7.1.6. Составление графика ежедневных дежурств обучающихся группы, его 

соблюдение, контроль действия дежурных.

7.1.7. Ежедневное  представление  в  учебную  часть  лицея  информации  о 

посещении занятий.

7.2. Указания  и  поручения  старосты  в  пределах  вышеперечисленного 

обязательны для выполнения всеми обучающимися учебной группы.

7.3. Администрация и инженерно-педагогические работники лицея обязаны 

поддерживать  и  укреплять  авторитет  старосты  среди  обучающихся.  Они  не 

вправе, в присутствии обучающихся его учебной группы, делать ему замечания 

или объявлять о наложении на него взыскания.

7.4. До  истечения  срока  полномочий  староста  может  быть  смещен  за 

грубые  нарушения  или  бездействие  решением  совета  старост  или  приказом 

директора  лицея.  В  этом  случае  проводятся  досрочные  выборы  нового 

старосты.

7.5. Все  старосты  учебных  групп  составляют  совет  старост  (старостат) 

лицея,  являющийся органом самоуправления обучающихся,  консультативным 

органом при директоре лицея.


