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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для обучающихся 
разработаны в соответствии с Конвенцией о нравах ребенка, Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1999г№ 120—ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних». Порядком применения к обучаюгцимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, 
Уставом ГКОУ СО «СУВУ ЗТ».

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации учебно-воспитательного процесса, 
права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 
взыскания обучающихся государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» (далее -  СУВУ ЗТ).

1.3. Настоящие Правила разработаны и утверждены с учетом специфики образовательной 
организации закрытого типа.

1.4. Дисциплина в СУВУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и сотрудников. Применение физического и (или) психического насилия 
по отношению к участникам учебно-воспитательного процесса не допускается (в 
соответствии с пп. 2 п. 10 ст. 15 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»),

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися, 
распространяются на все виды и направления деятельности в СУВУ ЗТ.

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» в 
сети Интернет.



2. Режим учебно-воспитательного процесса

2.1. Учебный год в ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с Учебным планом Учреждения, Календарным учебным графиком и 
Образовательной программой учреждения. Если первое сентября приходится на 
выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.

2.2. Продолжительность учебного года для обучающихся 5-9 классов не менее 34 недели 
(без учета государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов.

2.3. Учебный год делится на три триместра.
2.4. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Учреждения.
2.5. Продолжительность каникул в течении года не менее 30 календарных дней.
2.6. Обучение в учреждении устанавливается пятидневная учебная неделя. Обучение 

организовано в одну смену. Начало занятий - 09.00. Продолжительность урока не 
превышает 40 минут. Перед началом урока (занятия) и по его окончании подается 
звонок. Расписание звонков утверждается приказом директора Учреждения ежегодно.

2.7. В соответствии с данным Положением режим занятий обучающихся определяется 
учебной нагрузкой, внеучебной нагрузкой, продолжительностью перерывов между 
уроками (занятиями) для организации активного отдыха и питания. Учебные нагрузки 
обучающихся определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 
и учебным планом Учреждения.

2.8. Расписание уроков (занятий) составляется на учебный год в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком. Федеральные государственные органы, 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, не вправе изменять учебный план и 
календарный учебный график Учреждения. Изменения в расписание уроков (занятий) 
вносятся распоряжением заместителя директора по учебной работе Учреждения. 
Расписание уроков (занятий) содержит информацию о времени начала и окончания 
урока (занятия), названии учебного предмета, курса, модуля, названия или вида 
объединения (по дополнительной общеобразовательной программе) по дням недели и 
классам Учреждения. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии 
с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189.

2.9. Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени для активного отдыха и 
питания (от 10 до 20 минут).

2.10. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, 
утверждаемым на каждый учебный год приказом директора Учреждения.

2.11. Организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 
обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в 
порядке, установленном Положением об индивидуальном учебном плане.

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся Учреждения

3.1. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.



3.2. Обучающиеся Учреждения имеют академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами;
3) выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 
перечня, предлагаемого Учреждением;
4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении в установленном им порядке.
5) зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;
6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком;
9) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
10) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации;
11) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами 
спорта Учреждения;
12) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
13) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации исследовательской 
деятельности, осуществляемой в рамках основных образовательных программ;
14) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
15) на посещение мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены 
учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами;
16) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
3.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования:
1) обеспечение питанием в порядке установленным федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации;
2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.



3.4. Принуждение обучающихся Учреждения к вступлению в общественные объединения, в 
том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности 
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается.
3.5. Обучающимся, Учреждением бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания.
3.6. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;
2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения;
3.7. Обучающимся Учреждения запрещается: - приносить, передавать или использовать 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; - 
использовать любые средства и вещества, приводящие к чрезвычайной ситуации, в том 
числе создающие угрозу жизни и здоровью людей; - применять физическое или (и) 
психическое насилие для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; - 
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.

4. Поощрения обучающихся Учреждения

4.1. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относится поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 
организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 
(Пункт дополнительно включен с 7 июня 2014 года Федеральным законом от 27 мая 2014 
года№ 135-ФЗ).
4.2.. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении отдельного предмета или 
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов».

5. Порядок применения и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания

5.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания согласно Федеральным законом от 24.06.1999г № 120—ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних».



5.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания.
5.3. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное 
объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 
дисциплинарного взыскания.
5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
5.5. При получении письменного заявления о совершении дисциплинарного проступка 
директор в течение рабочего дня передает его в Совет по профилактики, действующего 
постоянно.
5.6. В случае признания обучающегося совершившим дисциплинарный проступок Совет 
выносится решение о применении к нему соответствующего дисциплинарного взыскания.
5.7. Дисциплинарное взыскание на основании решения Совета объявляется приказом 
директора.
5.8. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до 
истечения срока со дня ее применения по собственной инициативе, просьбе самого 
обучающегося, ходатайству педагогического работника.

6. Защита прав обучающихся

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 
самостоятельно или через своих представителей вправе:
6.1.1. направлять директору Учреждения обращения о нарушении и (или) ущемлении его 
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;
6.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
6.1.3. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты своих прав и законных интересов.

7. Заключительные положения

7.1. Положение вступают в силу с момента утверждения.
7.2. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
7.3. Срок действия настоящего Положения неограничен.
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