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Правила внутреннего распорядка учащихся, содержащихся  

в исправительных учреждениях  

 
1.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком  организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы, утвержденным совместным приказом № 274/1525 Минюста РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 06.12.2016.  

1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности учащихся, правила и порядок 

применения мер поощрения и мер педагогического воздействия к учащимся.  

1.3. Дисциплина в структурном подразделении ГОУ РК «РЦО» поддерживается на 

основе взаимного уважения человеческого достоинства учащихся и педагогических 

работников. Применение физического,  психического насилия по отношению к участникам 

образовательных отношений не допускается. 

1.4. Настоящие Правила распространяются  на всех учащихся и  обязательны для 

исполнения всеми учащимися структурных подразделений  ГОУ РК «РЦО». 

1.5. Один экземпляр настоящих Правил размещается на информационном стенде в 

филиале (УКП). Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ГОУ РК «РЦО» 

в сети Интернет. 

 

2.  Права, обязанности и ответственность учащихся 

 

2.1. Учащиеся имеют право на: 

2.1.1. предоставление условий для обучения; 

 2.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану в установленном порядке  о 

порядке обучения в исправительном учреждении по индивидуальному учебному плану 

(Положение о порядке обучения в исправительном учреждении по индивидуальному учебному 

плану в государственном общеобразовательном учреждении Республики Коми 

«Республиканский центр образования»); 

2.1.3. выбор изучения родного языка и родной литературы, предлагаемых структурным 

подразделением ГОУ РК «РЦО»;  

2.1.4. зачет результатов освоения ими предметов в других образовательных 

организациях; 

2.1.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.6. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

2.1.7. каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

2.1.8. перевод для получения образования по другой форме обучения и сочетание 

различных форм получения образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

2.1.9. восстановление для получения образования в структурных подразделениях ГОУ 

РК «РЦО» в порядке, установленном законодательством об образовании; 

2.1.10. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности ГОУ РК «РЦО», с правами и обязанностями учащихся; 

2.1.11. обжалование локальных актов ГОУ РК «РЦО» в установленном 

законодательством РФ порядке; 

2.1.12. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой структурных подразделений ГОУ 

РК «РЦО»; 

2.1.12. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах,  массовых мероприятиях; 

2.1.13. поощрение за успехи в учебной, общественной деятельности в соответствии с 

п. 4.1 настоящих Правил; 

2.1.14. совмещение получения общего образования с работой  без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
  2.1.15. посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом,  

проводимых в структурных подразделениях ГОУ РК «РЦО», в порядке, установленном Положением 

ГОУ РК «РЦО» «Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом, учащимися, 

содержащимися в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Коми»; 

2.1.16. обращение в ГОУ РК «РЦО» для решения вопросов между участниками 

образовательных отношений; 

2.1.17. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 

учебному предмету, в сроки, определяемые приказом заведующего структурным 

подразделением ГОУ РК «РЦО», в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности в соответствии с Положением ГОУ РК «РЦО» об условном 

переводе учащихся, из числа лиц, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН 

России по Республике Коми; 

2.1.18. иные академические права, предусмотренные действующим законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ГОУ РК «РЦО». 

 

2.2. Учащиеся обязаны: 

2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками 

в рамках образовательной программы; 

2.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 

педагогическим советом  структурного подразделения   ГОУ РК «РЦО»; 

2.2.3. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов ГОУ РК «РЦО» по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

2.2.4. в установленные сроки проходить текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию; 

2.2.5. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников ГОУ РК «РЦО», не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.2.7.  бережно относиться к имуществу ГОУ РК «РЦО»; 

2.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса; 

2.2.9. находиться на учебных занятиях  только в форме установленного образца, иметь 

опрятный и ухоженный внешний вид.  

2.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

2.2.11. соблюдать правила поведения учащихся во время урока, переменах и 

мероприятий внеурочной деятельности: 



- перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в классе; 

-вставать в знак приветствия и садиться после того, как учитель ответит на приветствие 

и разрешит сесть; 

 -во время урока запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами и иными, не относящимися к уроку делами; 

- при готовности задать вопрос или ответить учащиеся поднимают руку и получают 

разрешение учителя; 

2.2.12. соблюдать правила этикета: 

-здороваться с учителями и учащимися структурного подразделения ГОУ РК «РЦО»; 

- проявлять уважение и соблюдать вежливые формы общения с окружающими. 

 

2.3. Учащимся запрещается: 

2.3.1. приносить, передавать, использовать в ГОУ РК «РЦО»   предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс; 

2.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

2.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

2.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников ГОУ РК 

«РЦО»   и иных лиц; 

2.4. За неисполнение или нарушение Устава ГОУ РК «РЦО», настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности учащимся несут ответственность в соответствии с разделом 4 настоящих Правил. 
 

3.  Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

3.1. За добросовестное выполнение обязанностей учащихся, повышение качества 

обучения, достижение высоких результатов на олимпиадах и конкурсах, и активное участие во 

внеурочной деятельности к учащимся структурных подразделений ГОУ РК  «РЦО» могут быть 

применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности учащемуся; 

- награждение Почетной грамотой и (или) дипломом. 

3. 2. Процедура применения мер поощрения к обучающимся: 

3.2.1. правами заведующего структурным подразделением ГОУ РК «РЦО» по решению 

педагогического совета: 

- объявление благодарности учащемуся; 

-обращение с письменным ходатайством к администрации исправительного учреждения 

о поощрении обучающихся осужденных. 

3.2.2. правами директора ГОУ РК «РЦО» по ходатайству заведующего структурным 

подразделением ГОУ РК «РЦО» на основании решения педагогического совета : 

- награждение почетной грамотой (дипломом) по представлению заведующего 

структурным подразделением ГОУ РК «РЦО». 

3.3.  Процедура применения мер педагогического воздействия к учащимся: 

3.3.1. к учащимся, нарушающим настоящие Правила и иные локальные нормативные 

акты ГОУ РК «РЦО», администрация исправительного учреждения на основании письменного 

ходатайства заведующего структурным подразделением ГОУ РК «РЦО» применяет  меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные Уголовно-исполнительным кодексом 

Российской Федерации. 

4.3.2. учащиеся, в отношении  которых меры педагогического воздействия 

воспитательного характера не дали положительного результата, а дальнейшее их пребывание в 

структурном подразделении ГОУ РК «РЦО» оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников, а также препятствует нормальному 

функционированию  учреждения, по решению педагогического совета отчисляются приказом 



заведующего филиалом и обособленного структурного  подразделения ГОУ РК «РЦО» в 

соответствии с настоящими Правилами. 

 
4.  Защита прав учащихся 

 

4.1. В целях защиты своих прав, учащиеся вправе: 

  - направлять в ГОУ РК «РЦО» обращения о нарушении и (или) ущемлении работниками 

прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

  - обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

  - использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав 

и законных интересов. 
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