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1. Общие положения 
 
1.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся КГБПОУ «Ключевский лицей 

профессионального образования» 
 (Правила) разработаны в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
-Гражданским кодексом Российской Федерации; 
 - Закона РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»  

- Уставом лицея. 
1.2. Правила способствуют эффективной организации учебно-воспитательного процесса, 

укреплению дисциплины обучающихся, рациональному использованию учебного времени, 
реализации главной задачи – улучшению качества учебно-воспитательного процесса в лицее. 

1.3. Правила обязательны для каждого обучающегося. 
 
2. Организация образовательного процесса 
 
2.1.Учебные занятия в лицее начинаются 1 сентября и заканчиваются согласно учебному 

плану по конкретной профессии (с зимними каникулами сроком 2 недели) и графику учебных 
занятий. Учебная неделя в лицее включает 5 рабочих (учебных) дней с выходными днями в 
субботу и воскресенье.  

2.2. Обучающиеся приходят на занятия в 8.30 утра, для организационной встречи 
мастеров производственного обучения с группой.  

2.3. Начало и конец теоретических занятий извещается звонком. 
2.4. Документом, регламентирующим распорядок дня в лицее, является расписание 

уроков, утвержденное директором. Соблюдение расписания обязательно для всего персонала 
и обучающихся лицея. Продолжительность уроков устанавливается 45 минут с перерывом для 
приема пищи 30 минут. 

2.5. В лицее устанавливается следующий режим дня: 
8-30 – 8-45 - внеклассные мероприятия 
8-50 –  9-35 - 1-й урок, перерыв 5 минут 
9-40 –  10-25  - 2-й урок, перерыв 15 минут 
10-40 –  11-25 - 3-й урок, перерыв 5 минут 
11-30 – 12-15   - 4-й урок, перерыв 10 минут 
12-25 –  13-10  - 5-й урок, перерыв 5 минут 
13-15 –  14-00   - 6-й урок, перерыв 30 минут 
14-30 – 15-15   - 7-й урок, перерыв 5 минут 
15-20 – 16-05  - 8-й урок. 
2.6. Учебная нагрузка обучающихся лицея составляет 36 часов в неделю. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося не превышает 54 академических часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.7. Питание обучающихся в столовой осуществляется по  графику дежурного мастера 
производственного обучения: 

завтрак с 10-25 до 10-40 
обед с 14-00 до 14-30 
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ужин  с 17.30 до 18.00. 
Ужин предусматривается для обучающихся, проживающих в общежитии лицея. 
2.8. В случае опоздания к началу занятий обучающийся незамедлительно обязан дать 

объяснения мастеру производственного обучения.  
2.9. В случае если обучающемуся необходимо уйти домой раньше окончания занятий по 

причине недомогания, он обязан взять разрешение в медицинском кабинете, по семейным 
обстоятельствам – у мастера производственного обучения. 

2.10. Работа предметных кружков, консультации и внеклассных мероприятий  
проводится согласно расписания консультаций  и  утверждённого плана работы лицея на 
месяц. 

2.11. Внеклассная занятость обучающихся обеспечивается организацией 
дополнительных занятий спортом, художественной самодеятельностью, работой библиотеки. 

2.12. Чистоту и порядок во всех учебных кабинетах и мастерских и закрепленных за 
учебными группами территориях обеспечивают обучающиеся на началах самообслуживания. 

2.13. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и работников лицея. 

2.14. Во время уроков запрещается пользоваться мобильным телефоном, шуметь и 
громко разговаривать в учебных кабинетах и коридорах. Входить и выходить из учебных 
кабинетов и мастерских во время уроков обучающиеся могут только с разрешения мастера 
производственного обучения или преподавателя.  

2.15. Для обеспечения работы каждый обучающийся должен иметь на уроке 
теоретического обучения - письменные принадлежности, на уроках производственного 
обучения - спецодежду, на уроках физкультуры спортивную форму и обувь.  

2.16. Вход посторонним лицам в учебные кабинеты, мастерские, а также вынос каких 
либо вещей, инвентаря и других материальных ценностей из помещений без разрешения  

работников лицея запрещается.  
2.17. Курение на территории лицея  категорически запрещается. Категорически 

запрещается употребление алкогольных, наркотических, токсических веществ, появление в 
лицее в состоянии опьянения.  

 
3. Общие правила поведения 
 
3.1. Одежда учащегося должна быть чистой, сам учащийся - опрятным, аккуратно 

причесанным.  
3.2. Нахождение в помещениях лицея в верхней одежде не допускается. Обучающиеся 

снимают верхнюю одежду и оставляют ее в раздевалке лицея.  
3.3. Обучающийся проходит в свой кабинет по расписанию занятий, занимает рабочее 

место и готовится к предстоящему уроку. 
3.4. Обучающийся должен соблюдать правила личной гигиены, дежурить по лицею или 

по группе в соответствии с утвержденным графиком, бережно относиться к имуществу 
КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования».  

3.5.Обучащиеся должны соблюдать правила техники безопасности, пожарной 
безопасности, правила обращения с инвентарем, методическими пособиями, техническими 
устройствами и приборами и т.п., используемыми в лицее  в учебном процессе. Обучающиеся 
обязаны проходить соответствующие инструктажи по обращению с опасными предметами и 
веществами. 
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3.6. Вне КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» обучающийся 

должен вести себя в соответствии с общепринятыми нормами морали, не ронять свои честь и 
достоинство.  

3.7. Обучающимся запрещается: 
3.7.1. Во время уроков пользоваться мобильным телефоном, шуметь и громко 

разговаривать в учебных кабинетах и коридорах.  
3.7.2. Входить и выходить из учебных кабинетов и мастерских во время уроков 

обучающиеся могут только с разрешения мастера производственного обучения или 
преподавателя.  

3.7.3.  Бегать по коридору и лестницам лицея; 
3.7.4. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 
3.7.5. Употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим, 

курить в здании лицея  и на его территории; 
 3.7.6. Приносить с любой целью в лицей и на его территорию и (или) использовать 

оружие, взрывчатые, взрыво-, огнеопасные и ядовитые вещества, спиртные напитки, 
токсические вещества и яды, наркотические средств; 

3.7.7. Пропускать занятия без уважительных причин. В случае пропуска занятий 
обучающиеся должны представить мастеру п/о, классному руководителю медицинскую 
справку или объяснительную записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине пропуска 
занятий; 

3. 8. Поведение на занятиях. 
3.8.1. При входе в учебную аудиторию  педагога обучающиеся в знак приветствия 

встают и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Также 
обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в аудиторию во время занятий. 

 3.8.2. Обучающиеся должны овладевать основами преподаваемых на занятиях наук, 
навыками самообразования, выполнять классные и домашние задания педагогов. 

3.8.3. Во время занятий и общелицейских мероприятий обучающиеся не должны мешать 
другим, отвлекать их. Учебное время должно использоваться только для учебных целей.  

3.8.4. С занятий обучающемуся можно выходить только с разрешения педагога.  
3.8.5. Если обучающийся хочет ответить на вопрос или задать вопрос педагогу, он 

поднимает руку.  
3.8.6. Занятия начинаются и оканчиваются по звонку. Со звонком об окончании занятия 

обучающиеся собирают свои вещи и переходят в другой кабинет (зал) по расписанию или 
остаются и выходят в коридор для отдыха. 

3.8.7. При выходе педагога из учебной аудитории в конце урока или любого другого 
взрослого во время урока обучающиеся встают.   

3.9. Поведение на перерывах. 
Перерыв между уроками используется только для отдыха.  
3.10. Поведение в столовой. 
3.10.1. Перед приемом пищи обучающиеся моют руки, оставляют свои вещи (сумки, 

ранцы) в кабинете, где будет проходить следующий по расписанию урок или перед входом в 
столовую в отведенном для этого месте. 

3.10.2. Находясь в столовой, обучающиеся подчиняются требованиям  дежурного 
мастера производственного обучения, дежурного преподавателя или работников столовой. 

3.10.3. Во время завтрака,   обеда или ужина обучающиеся занимают свои места за 
столом, не разговаривают, не размахивают столовыми приборами, не мешают другим 
обучающимся.  
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3.10.4. После приема пищи посуду следует убрать за собой. 
3.10.5. Во время обеда  обучающиеся должны соблюдать очередь при получении блюд. 
                                               
4. Права и обязанности обучающихся 
 
4.1. Обучающиеся имеют право: 
4.1.1. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
4.1.2. На благоприятные санитарно-гигиенические условия обучения, своевременное и 

качественное питание; 
4.1.3. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  
4.1.4. На получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования; 
4.1.5. На бесплатное пользование библиотечно-информационными, культурно-

спортивными ресурсами, услугами других подразделений лицея в порядке, установленном 
Уставом; 

4.1.6. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих среднего профессионального образования. 

4.1.7. На освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой программе  подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 
профессионального образования любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в лицее, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
образовательных программ; 

4.1.8. На отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе"; 

4.1.9. На перевод для получения образования по другой профессии; 
4.1.10. На перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня; 
4.1.11. На участие в обсуждении и решении вопросов деятельности образовательного 

учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные  организации; 
4.1.12. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
4.1.13. На обжалование приказов лицея  в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 
4.1.14. На своевременное (не менее чем за 3 дня) уведомление о контрольных работах и 

зачетах; 
4.1.15 . На получение стипендий, предусмотренных законодательством; 
4.1.16. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

4.1.17.Подать апелляцию в учебную часть в случае, если считает, что ему поставили 
незаслуженно оценку за какую-либо работу; 
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4.1.18. Конфликтные ситуации между обучающимися, с одной стороны, и педагогами 

или другими работниками лицея, с другой, рассматриваются конфликтной комиссией. 
4.2.Обучающиеся обязаны: 
4.2.1. Выполнять нормы Устава и соблюдать правила внутреннего распорядка;  
4.2.2.Добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать профессиональным 

мастерством, знаниями основных наук; 
4.2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
4.2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4.2.5. Соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования 

гигиены и охраны труда; 
4.2.6. Соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к 

имуществу лицея; 
4.2.7. Выполнять требования работников лицея в части, отнесенной Уставом и 

правилами внутреннего распорядка лицея к их компетенции. 
4.2.8. Беречь имущество, соблюдать и поддерживать чистоту и установленный порядок в 

помещениях и на территории лицея, соблюдать правила эксплуатации и содержания, 
поддерживать соответствующее эксплуатационное состояние оборудования, инструмента, 
инвентаря, сооружений.  

4.2.9. В установленные учебным планом сроки проходить промежуточную аттестацию 
по завершении очередных этапов обучения, итоговую аттестацию по окончанию изучения 
учебных предметов (МДК) и итоговую выпускную квалификационную аттестацию по 
завершении всего курса обучения. 

 
 5. Поощрения обучающихся 
 
Поощрения применяются директором лицея по представлению педагогического совета,  

мастера п/о, классного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых в 
лицее конкурсах и соревнованиях, и объявляются в приказе по КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования». 

О поощрении обучающегося  директор лицея в каждом отдельном случае сообщает его 
родителям (законным представителям), направляя им благодарственное письмо. 

  
6. Взыскания обучающихся 
 
6.1. Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и/или 
психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

6.2. Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, выставление 
обучающемуся неудовлетворительной оценки по учебной дисциплине, МДК, за 
недисциплинированность на уроке. 

6.3. За нарушение Правил поведения обучающийся привлекается к дисциплинарной 
ответственности. 

6.4. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 
• к ответственности привлекается только виновный (нет вины - нет ответственности); 
• ответственность носит личный характер (коллективная ответственность группы 

обучающихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 
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• строгость взыскания должна соответствовать тяжести совершенного проступка, 

обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту обучающегося; 
• взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 

воздействия дисциплинарными не считаются); 
• за одно нарушение налагается только одно взыскание; 
• применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

Правилами, запрещается; 
• до наложения дисциплинарного взыскания обучающемуся должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свой проступок в форме, соответствующей его возрасту 
(предоставлено право на защиту). 

6.5. К обучающимся применяются следующие меры взыскания: 
А) замечание (в устной форме); 
Б) выговор (издается приказом и объявляется обучающимся под роспись); 
В) строгий выговор (издается приказом и объявляется обучающимся под роспись); 
Г) отчисление из лицея.  Отчисление из лицея  может быть применено как крайняя мера 

дисциплинарного взыскания. 
6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание 
6.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни обучающегося и каникул.    
6.8. По решению педагогического совета за совершение преступлений, грубые и 

неоднократные нарушения Устава КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования» и Правил поведения обучающиеся исключаются из лицея. 

6.9. Решение педагогического совета КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования» об исключении принимается в присутствии обучающегося и его родителей 
(законных представителей). Отсутствие на заседании педагогического совета лицея без 
уважительной причины обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает 
педагогический совет  возможности рассмотреть вопрос об исключении. 

6.10. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим 
два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором лицея, нового грубого 
нарушения дисциплины. 

6.11. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 
могло повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

• причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей лицея; 
• причинения ущерба имуществу лицея, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей лицея; 
• дезорганизации работы лицея как образовательного учреждения. 
6.12. Решение об исключении несовершеннолетнего, не получившего основного общего 

образования, принимается педагогическим советом лицея после рассмотрения Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав соответствующего представления КГБПОУ 
«Ключевский лицей профессионального образования». 

Решение педагогического совета лицея об исключении обучающегося оформляется 
приказом директора КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования». 

Об исключении обучающегося директор КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования» в трехдневный срок информирует соответствующий орган 
местного самоуправления. 
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6.14. Взыскание, наложенное мастером п/о, преподавателем (воспитателем), классным 

руководителем, заместителями директора КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования» может быть обжаловано обучающимся, его родителями (законными 
представителями) директору КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 
в недельный срок со дня наложения взыскания. 

6.15. Взыскание, наложенное директором лицея, может быть обжаловано обучающимся, 
его родителями (законными представителями) в педагогический совет лицея в недельный срок 
со дня наложения взыскания.  

6.16. Исключение из КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 
может быть обжаловано в судебном порядке. 

6.17. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его применения.  
6.18. Если в течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию. 
6.19. Директор КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» вправе 

снять взыскание до истечения трех месяцев по собственной инициативе, по просьбе 
обучающегося, его родителей (законных представителей), по ходатайству педагогического 
совета КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» или лица, 
наложившего взыскание, если получивший взыскание обучающийся проявил себя с лучшей 
стороны, а также не нарушил повторно Правила поведения. 

6.20. Действие настоящей статьи не распространяется на взыскание в виде исключения 
из КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования». 

6.2. О постановке на внутрилицейский учет. 
В целях профилактики правонарушений, преступлений и безнадзорности 

несовершеннолетних обучающихся педагоги лицея имеют право поставить обучающихся на 
внутрилицейский учет. Постановка на внутрилицейский учет проводится советом по 
профилактике правонарушений обучающихся по рекомендации мастера п/о, классного 
руководителя, преподавателей, воспитателя общежития по следующим критериям: 

• обучающиеся, состоящие на учете в ПДН ОВД; 
• обучающиеся, систематически нарушающие Правила поведения; 
• обучающиеся, нарушившие дисциплину во внеурочное время 2 и более раз; 
• обучающиеся, пропустившие 2 и более уроков без уважительной причины; 
• обучающиеся, выражающиеся грубой нецензурной бранью в общественных местах; 
• обучающиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по 1 и более предметам по 

итогам полугодия. 
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К проекту документа «Правила внутреннего распорядка обучающихся» КГБПОУ 
«Ключевский лицей профессионального образования» 
 
Проект подготовлен  заместителем директора по УМР  
 
Дата поступления проекта документа для согласования:  «___» _________ 201__ г..  
 
 
№ 

Структурное 
подразделение, 
должность 

ФИО руководителя 
подразделения 

Заключение  Дата Подпись 

1  
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Получено заместителем директора по УМР после согласования 
 
«___» _________ 201__ г  Золотарева Н. В.  ______________ 

подпись 
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