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1. Общие положения 

1.1. Положение составлено в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным Законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013г. №464; 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

15.03.2013 г № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального 

реабилитационного профессионального образовательного учреждения – техникума для 

инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» (далее – СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»); 

 иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр». 

1.3. Обучающимся СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» является 

лицо, зачисленное приказом директора для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

1.4. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка 

установленного образца. 

2. Права  и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», 

имеют право: 

 на получение профессионального образования в соответствии с 

государственными образовательными программами и стандартами по выбранной 

специальности или профессии;  

 на получение дополнительных образовательных услуг, предоставляемых СПб 

ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

 на 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; 

 на профессиональное обучение по учебному плану  в пределах осваиваемой 

образовательной программы; 

 на получение государственной академической стипендии (за успехи в учебной 



 

 
 

 

деятельности); 

 на получение государственной социальной стипендии (на основании МСЭК); 

 на получение льготного проезда на транспорте; 

 на получение материальной помощи (на основании личного заявления в связи с 

тяжёлым материальным положением);  

 на получение академического отпуска по медицинским показаниям, а также в 

других исключительных случаях, подтверждаемых соответствующими документами, по 

решению директора СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» в порядке, 

установленном Федеральным законом; 

 на зачет СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

 на перевод для получения образования по другой профессии или специальности 

в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 на перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 на восстановление для получения образования в СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр», реализующем основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 на участие в обсуждении и решении вопросов образовательной деятельности 

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», в том числе через органы 

самоуправления и другие молодёжные общественные организации; 

 на 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 СПб 

ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

 на обжалование актов СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной и производственной базой СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

 на пользование услугами социально-бытовых, лечебно-оздоровительных 

подразделений, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации в 

порядке, установленном Уставом СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»;  

 на 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; 



 

 
 

 

 на участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно- исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 

деятельности, осуществляемой СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

 на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 на совмещение получения профессионального образования с работой без 

ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана; 

 на получение информации от СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр»; о положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым 

ими профессиям, специальностям. 

2.2. Обучающие СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр»; правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр»; 

 соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности;  

 в случае болезни своевременно предоставлять в учебную часть и медицинский 

пункт справку о временной нетрудоспособности обучающегося по установленной форме;  

 при неявке на занятие по уважительной причине поставить об этом в 

известность социального педагога или классного руководителя, предоставить справку или 

объяснительную записку; 

 поддерживать чистоту и порядок в помещениях СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр»; 

 участвовать в реализации ИПРА и индивидуального маршрута реабилитации; 

  строго соблюдать пропускной режим, установленный в СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»; 

2.3. Обучающимся в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 

запрещается: 

 пропускать учебные занятия без уважительных причин;  

 находиться в помещениях СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр»; в верхней одежде (кроме холодного времени года по распоряжению администрации); 



 

 
 

 

 пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий и 

общественных мероприятий; 

 курить в помещениях СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»;; 

 находиться в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; в 

нетрезвом состоянии, употреблять и распространять на территории ПРЦ наркотические 

вещества; 

 использовать нецензурные и оскорбительные выражения в присутствии 

преподавателей и обучающихся; оскорблять словом или действием обучающихся, 

преподавателей, сотрудников СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; лично 

или по телефону в учебное время и вне учебного времени; 

 оскорблять честь и достоинство обучающихся и членов коллектива СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»;; 

 выходить во время учебных занятий из аудитории без разрешения 

преподавателя; 

 без разрешения администрации СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр»; выносить различное оборудование из лабораторий, учебных и 

других помещений; 

 вносить в помещения  и на территорию образовательного учреждения 

взрывоопасные и пожароопасные вещества, наркотические и психотропные средства, 

алкогольную продукцию. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Учебный год в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 

начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня следующего года, в соответствии с учебным 

планом соответствующим образовательной программе.  

3.2. Образовательный процесс в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр» регламентируется Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, образовательными программами подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), программами подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), рабочими учебными планами, рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей и организуется согласно графику учебного 

процесса. 

3.3. В СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» устанавливается 

пятидневная учебная неделя, по согласованию с учебной частью и администрацией 

допускается шестидневная учебная неделя. 

3.4. Учебные занятия в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»  

проводятся по расписанию, утвержденному директором. Продолжительность учебного дня 

– 8 академических часов. После первого, третьего, пятого и седьмого академического часа 

устанавливается 10-минутный перерыв, после первых 4-х часов занятий – обеденный 

перерыв продолжительностью 30 минут. 

3.5. Начало учебного процесса в 9:30, окончание – в соответствии с расписанием 

учебных занятий. 

3.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.7. Обучающиеся СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» обязаны 

посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и включённые в 



 

 
 

 

расписание занятий. Учёт посещения обучающихся ведёт преподаватель, отмечая в учебном 

журнале, а также староста учебной группы в табеле посещаемости учебных занятий. 

Отметки о причине отсутствия производятся в табеле посещаемости классным 

руководителем и социальным педагогом. 

3.8. Продолжительность учебной пары составляет два академических часа (90 

минут); перерыв между парами – не менее 10 минут. 

3.9. Учебные консультации и дополнительные занятия, а также реабилитационные 

мероприятия (психологические тренинги, социально-психологические консультации, 

репетиции, театральная студия и др.) проводятся в СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» до 18 часов. 

3.10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

3.11. Численность обучающихся в учебной группе в СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» при финансовом обеспечении подготовки за счет бюджетных 

ассигнований по очной форме обучения устанавливается в соответствии с распоряжением 

учредителя. 

3.12. В течение учебного года для обучающихся СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» устанавливаются каникулы не менее двух раз в учебном году 

общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе, в зимний период – не менее двух 

недель; 

3.13. Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий:  урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная 

практика, учебная фирма, а также другие виды учебной деятельности определенные 

учебным планом. 

3.14. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

4. Система дисциплинарных взысканий и поощрений. 

4.1. За нарушения Правил внутреннего распорядка к обучающимся СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание: за негрубые нарушения Правил внутреннего распорядка (шумное 

поведение на занятии, срыв урока, опоздание на занятие и др.); 

 выговор: за грубые нарушения Правил внутреннего распорядка (драка, курение 

в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», нахождение в СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, внос в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» алкогольной 

продукции или наркотических средств, систематические пропуски учебных занятий без 

уважительной причины), а также за неоднократные нарушения Правил внутреннего 

распорядка; 

 отчисление из СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» за 

грубые нарушения Правил внутреннего распорядка, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков на основании решения педсовета; 

4.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 



 

 
 

 

отпуска по уходу за ребенком. 

4.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.4. Решение о применение меры дисциплинарного взыскания рассматривается на 

заседании Педагогического совета СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», 

на который приглашаются обучающийся. При определении меры дисциплинарного 

взыскания должна учитываться: тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение органов самоуправления СПб 

ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

4.5. До применения меры дисциплинарного взыскания директор должен 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. 

4.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», который 

доводится до обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр». Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

4.7. Обучающийся вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр» меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.8. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.9. За достижения в учебной, различных видах внеучебной, общественно значимой 

деятельности обучающиеся СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»  могут 

быть представлены к следующим видам поощрений: 

 Устная благодарность: производится при наличии у обучающегося  разовых 

достижений в учебной и внеучебной деятельности; 

 Почётная грамота: вручается обучающемуся по итогам учебного года за особые  

достижения в учебной деятельности и активное участие в общественной жизни СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»; 

 Стипендия Правительства Санкт-Петербурга: по решению педагогического 

совета выдвигается кандидатура за достижение отличных успехов в освоении специальности 

и активное участие в общественной жизни. 

5. Меры социальной поддержки обучающихся 

5.1. Обучающимся СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»  

предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Санкт-Петербурга; 

 транспортное обеспечение в соответствии законодательством РФ; 

 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 



пpeдycмoтpeЕIrьD( зllкoнoдaтrJъcтBoМ oб oбpa3oвalrии и сoциaJIьIIoй зarцIlтЬI;

- иныe Мepы сoциaJIьIIoй пoддep)кки' пpeдyсМoц)elrньIe IIopмaтиBI{ьIми

щ.lвoвьIМи .lктaми PoссIrr1скoй Федepal{ии и IIopмaтиBIlьIМи пpaBoBыми aктaми CaЕкт-
Пeтepбypгa, лoкaJIьIIьIМи I{opмaтивIIыMи aктaМи CПб ГБУ <Пpoфecсиoнa;ьнo.
peaбилитaциoнньй ценщ>.


