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Внутреннего распорядка для обучающихся
СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми
документами:
- Федеральным Законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 г года № 273-ФЗ;
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
- Уставом ПРЦ;
- Правилами внутреннего трудового распорядка работников ПРЦ.
1.1.Учебный год в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» (далее ПРЦ)начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня следующего года
1.2.Учебный год состоит их двух учебных семестров. Сроки начала и окончания
семестров, экзаменационных сессий, производственных (профессиональных) практик
определяются сводным графиком учебного процесса, утверждаемым директором
Учреждения в начале каждого учебного года.
1.3.Учебные занятия в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
проводятся строго по расписанию. Продолжительность учебного дня – 8 академических
часов, продолжительность академического часа – 45 минут. После первого, третьего, пятого
и седьмого академического часа устанавливается 10-минутный перерыв, после первых 4-х
часов занятий – обеденный перерыв продолжительностью 30 минут.
1.4.Учебные факультативы, консультации и дополнительные занятия, а также
реабилитационные мероприятия (психологические тренинги, социально-психологические
консультации, репетиции, кинолекторий, театральная студия и др.) проводятся в
Учреждении до 18 часов.
1.5.Продолжительность учебной недели составляет не более 36 академических часов
(без учёта мероприятий, указанных в п.1.4.)
2.ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРЦ
Обучающиеся имеют право:
2.1.На получение образования в соответствии с государственными образовательными
программами и стандартами среднего профессионального образования по выбранной
специальности и начального профессионального образования по выбранной специальности;
2.2.На получение дополнительных образовательных услуг, предоставляемых ПРЦ;
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2.3.На участие в обсуждении и решении вопросов образовательной деятельности
ПРЦ, в том числе через органы самоуправления и другие молодёжные общественные
организации;
2.4.На бесплатное пользование библиотекой, услугами учебных, социально-бытовых,
лечебных и др. подразделений ПРЦ в порядке, установленном Уставом ПРЦ;
2.5.На получение государственной академической стипендии (за успехи в учебной
деятельности);
2.6.На получение государственной социальной стипендии;
2.7.На получение материальной помощи на основании личного заявления;
2.8.На получение льготный проезд на транспорте;
2.9.На получение академического отпуска по медицинским показаниям, а также в
других исключительных случаях, подтверждаемых соответствующими документами, по
решению директора ПРЦ, в порядке, установленном законодательством РФ.
3.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРЦ
3.1.Обучающиеся ПРЦ обязаны:
3.1.1.Выполнять требования Устава ПРЦ, приказы и распоряжения администрации
ПРЦ, настоящие Правила;
3.1.2.Выполнять (в нормативный срок) все требования
образовательных
программ, реализуемых ПРЦ по конкретной специальности;
3.1.3.Соблюдать дисциплину во время учебных занятий, выполняя все требования
преподавателей;
3.1.4.Соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности;
3.1.5.В случае болезни своевременно предоставлять в медицинский пункт справку
о временной нетрудоспособности обучающегося по установленной форме;
3.1.6.Поддерживать чистоту и порядок в помещениях ПРЦ;
3.1.7.Бережно относиться к имуществу ПРЦ, нести административную и
материальную ответственность за порчу имущества;
3.1.8.При неявке на занятие по уважительной причине поставить об этом в
известность социального педагога или классного руководителя;
3.1.9.Строго соблюдать пропускной режим, установленный в ПРЦ;
3.1.10.Пользоваться лифтом согласно инструкции.
4.2.Обучающимся ПРЦ запрещается:
3.2.1.Пропускать учебные занятия без уважительных причин;
3.2.2.Находиться в ПРЦ в верхней одежде;
3.2.3.Пользоваться личными электронными устройствами (телефонами, плейерами
и другими) во время учебных занятий и общественных мероприятий;
3.2.4.Курить в помещениях ПРЦ;
3.2.5.Находиться в ПРЦ в нетрезвом состоянии, употреблять и распространять на
территории ПРЦ наркотические вещества;
3.2.6.Использовать нецензурные и оскорбительные выражения в присутствии
преподавателей и обучающихся; оскорблять словом или действием обучающихся,
преподавателей и других сотрудников;
3.2.7.Вносить в помещения
и на территорию ПРЦ взрывоопасные и
пожароопасные вещества, наркотические и психотропные средства, алкогольную
продукцию;
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4.СИСТЕМА ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ И ПООЩРЕНИЙ
4.1.За нарушения Правил внутреннего распорядка к обучающимся ПРЦ могут
быть применены, по решению реабилитационной команды, следующие меры
дисциплинарного взыскания:
4.1.1.Замечание: за шумное, грубое поведение на занятиях, систематические
опоздания на занятия и др.;
4.1.2.Выговор: за грубые нарушения Правил внутреннего распорядка (драка,
курение в ПРЦ, внос в ПРЦ алкогольной продукции, нахождение в ПРЦ в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, систематические пропуски учебных занятий
без уважительной причины), а также за неоднократные нарушения Правил внутреннего
распорядка;
4.1.3.Отчисление из ПРЦ: за грубые нарушения Правил внутреннего распорядка
по решению педсовета.
4.2.За достижения в учебной, различных видах внеучебной, общественно
значимой деятельности обучающиеся ПРЦ могут быть представлены к следующим
видам поощрений:
4.2.1.Благодарность ПРЦ, объявляется по итогам прохождения профессиональной
реабилитации при наличии у обучающегося значительных успехов в учебной или
внеучебной деятельности. Благодарность заносится в личное дело обучающегося;
4.2.2.Почётная
грамота
ПРЦ:
вручается
обучающемуся
по
итогам
профессиональной реабилитации за особые достижения в учебной деятельности и активное
участие в общественной жизни ПРЦ.
Правила внутреннего распорядка обучающихся СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр» заслушаны и одобрены на заседании Педагогического совета ПРЦ
29.06.20126г. (Протокол № 108).
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