
  
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ООО «ГАЛО-ПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Правилами внутреннего трудового распорядка ООО 
«ГалоПолимер Кирово-Чепецк». 
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 
права и обязанности обучающихся, применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (Общество). 
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися. 
1.4. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими 
Правилами. 
1.5. Один экземпляр настоящих Правил хранится в Управлении делами Общества. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Календарный учебный график утверждается заместителем директора по 
персоналу, расписание проведения учебных занятий утверждается приказом по 
Обществу. 
2.2. Образовательный процесс включает теоретическое обучение (лекции, 
самостоятельная работа), производственную практику и экзамен. 
2.3. Теоретическое обучение осуществляется в учебных группах численностью до 25 
человек. 
2.4. Для всех теоретических занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. Перерыв между академическими часами от 5 до 15 минут, 
в течение учебного дня предусматривается обеденный перерыв продолжительностью 30 
минут. Теоретические занятия проводятся ежедневно с понедельника по пятницу. Начало 
учебных занятий в 8.30, завершение учебных занятий - не позднее 17:00. Предельная 
допустимая учебная нагрузка устанавливается не более 9 академических часов в день. 
Обучающиеся должны приходить на занятия без опозданий за 10 минут до начала. 
Опоздание и пропуск занятий без уважительной причины недопустимо. В случае 
отсутствия учебных занятий в период теоретического обучения, обучающиеся занимаются 
самостоятельно по темам изучаемых дисциплин в соответствии с заданиями 
преподавателя. 
2.5. Производственная практика осуществляется в пределах рабочего времени 
обучающегося по соответствующей программе профессионального обучения с учетом 
графика сменности. Продолжительность учебного часа – 60 минут. 
2.6. Оценка уровня знаний и умений обучающихся определяется проведением 
промежуточной аттестации в виде зачета и итоговой аттестации в виде 
квалификационного экзамена и регламентировано Положением о специализированном 
структурном образовательном подразделении отделе подготовки и развития персонала 
управления по работе с персоналом ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» (далее  
Положение о ССОП). 
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3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 
- получение образовательных услуг, предусмотренных Положением о ССОП; 
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
- бесплатное пользование справочно-нормативными материалами и 

информационными ресурсами; 
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся; 
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой программы профессионального обучения в порядке, 
установленном Положением о ССОП; 

- зачет результатов освоения ими дисциплин в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

- повторное (не более двух раз) прохождение итоговой аттестации в сроки, 
определяемые квалификационной комиссией; 

- ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с учебной документацией, программой профессионального обучения и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в Обществе; 

- восстановление для обучения в Обществе в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Общества; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

- иные права, предусмотренные законодательством РФ. 
Обучающимся предоставляется стипендия, как мера социальной поддержки и 

стимулирования. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 
- выполнять требования настоящих Правил, Правил внутреннего трудового 

распорядка Общества, Положение о пропускном режиме, Положение о ССОП, условия 
Ученического договора и иных локальных нормативных актов Общества по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

- добросовестно осваивать программу профессионального обучения, 
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках программы профессионального обучения; 

- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
Обществом; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
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- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Общества, не 
создавать препятствий для освоения программы профессионального обучения другими 
обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Общества. При причинении ущерба 
имуществу, виновный(ые) лица обязаны восстановить или компенсировать нанесенный 
вред; 

 соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 
Обществе; 

 извещать начальника отдела подготовки и развития персонала управления по 
работе с персоналом о причинах отсутствия на занятиях; 

 в случае пропуска занятий по уважительной причине обучающийся должен 
предъявить в отдел подготовки и развития персонала управления по работе с персоналом 
лист о временной нетрудоспособности; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством. 
3.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить оружие, взрывчатые, пиротехнические, взрыво- или огнеопасные 
вещества, демонстрировать и использовать любым способом их, а также спиртные 
напитки, наркотики и другие одурманивающие средства, токсичные вещества и яды, 
предметы, использование которых может нанести вред здоровью и жизни окружающих и 
(или) деморализовать образовательный процесс; 

 употреблять алкогольные, наркотические или токсические вещества, находясь 
на территории Общества, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
требования охраны труда; 

 курить в учебных и административных помещениях; 

 шуметь во время занятий, отвлекаться и отвлекать других обучающихся от 
занятий посторонними разговорами и другими, не относящимися к занятию делами; 

 совершать во время нахождения в учебных аудиториях и на территории 
Общества действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих; 

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

  

 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 
Общества и иных лиц. 
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4. Дисциплинарное воздействие 

4.1. За нарушение настоящих Правил, Правил внутреннего трудового распорядка 
Общества и иных локальных нормативных актов Общества, к обучающимся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 
отчисление. 
4.2. Применение дисциплинарных взысканий: 

 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения, не считая времени болезни обучающегося. За каждый дисциплинарный 
проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

 Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся с 
различными формами умственной отсталости. 

 Применение дисциплинарного взыскания производится в порядке, 
установленном в Обществе. 

5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав, обучающиеся вправе: 

 направлять заместителю директора по персоналу Общества  обращения о 
нарушении и (или) ущемлении работниками специализированного структурного 
образовательного подразделения прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

 обращаться в центральную аттестационную комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений; 

 использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 
своих прав и законных интересов. 


