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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ПУ-60
Училище является учебным заведением, в котором каждый учащийся
овладевает знаниями и практическими навыками, позволяющими ему стать
квалифицированным рабочим. Кроме того, учащиеся получают основы
общественного и гражданского воспитания.
Настоящие правила исходят из следующих принципов:
 Проявление терпимости и уважения к окружающим;
 Растущее участие учащихся в организации жизни училища и в подготовке
своего будущего.
 Воспитание активного, инициативного, самостоятельного гражданина,
просвещенного, культурного человека, заботливого семьянина и мастера в
своем профессиональном деле, способного к постоянному жизненному
самосовершенствованию.
 Создание среды, формирующей терпимость к чужим мнениям, верованиям
и поведению.
 Обучение духу партнерства и сотрудничества, признанию многообразия
личностей, признанию равенства других.
Настоящие правила коллективной жизни позволяют учащимся и их семьям
лучше понимать свои права и обязанности. Они должны способствовать
повышению чувства ответственности каждого. Они служат законным
основанием для всех участников и организаторов учебного процесса.
Каждый учащийся, зачисленный в училище, а также его семья обязаны
неукоснительно соблюдать Устав училища и Правила внутреннего распорядка.
В училище работает система ученического самоуправления. Ученическое
самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление
училищными делами, создание работоспособных органов коллектива,

наделенных постепенно расширяющимися правами и обязанностями,
формирование у учащихся отношений товарищеской взаимозависимости и
организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого
учащегося к организации своей жизни и деятельности, к самовоспитанию.
В училище создан «Совет училища», который наделен определенными
полномочиями, правами и обязанностями. Он следит за соблюдением Правил
внутреннего распорядка в училище, Прав и обязанностей учащихся. Нарушения
прав учащихся со стороны взрослых или сверстников должны рассматриваются
на «Совете училища», который выносит соответствующее решение по
возникшей ситуации. Нарушения же учащимися своих обязанностей также
рассматриваются на «Совете училища», после чего принимаются
соответствующие меры к правонарушителям. В состав Совета училища в равном
количестве входят дети (1/2 часть) и взрослые (1/4 – родители и 1/4 – педагоги).

ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ:
Каждый учащийся имеет право:
1. На уважение своего человеческого достоинства.
2. На открытое выражение мнения, касающегося жизни училища, в форме,
не унижающей достоинства личности.
3. На изложение классному руководителю, директору училища,
преподавателям своих проблем и получение от них педагогической
помощи, пояснений, рекомендаций.
4. На проявление собственной активности и приобретения знаний с
использованием всех возможностей учебного заведения: в занятиях
спортом, участии в общественной жизни училища, в объединениях по
интересам и детских общественных организациях.
5. На педагогическую помощь в приобретении знаний в случае
затруднения в освоение предмета, при серьезном отношении к нему.
6. На индивидуальную программу обучения (по решению педсовета и при
согласии родителей).

7. На свободное посещение занятий, при условии успеваемости по всем
предметам (по решению педсовета и при согласии родителей).
8. На своевременное уведомление о сроках текущих и выпускных
экзаменов, зачетов, о сроках прохождения производственной практики,
о заданиях на защиту выпускных письменных экзаменационных работ.
9. На перерыв для отдыха между учебными занятиями.
10. На одноразовое питание в столовой учебного заведения.
11. На получение необходимой и доступной информации, материалов в
области образования и профессиональной подготовки.
12. На льготы (если имеются) в училище, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, Указами президента РФ,
органами государственной и муниципальной власти.
13. На создание Комитета Учащихся, который будет являться
полномочным защитником их интересов.
14. На участие в общеучилищных развлекательных мероприятиях.
15. На содействие администрации в организации отдыха учащихся.
16. На оказание материальной помощи, при сложившейся сложной
ситуации.

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
Каждый учащийся обязан:
1.Действовать на благо коллектива ПУ-60, с. Оек, заботиться о чести и
поддержке традиций училища, его авторитета.
2.Систематически прилежно готовиться к занятиям в училище, участвовать в
выбранных внеклассных занятиях, строго посещать учебные занятия.
3.Заботиться о сохранении учебного оборудования, имущества училища.
4.Следить за культурой своего поведения в училище и за его пределами
(посещение музеев, выставок, театров, клубов по интересам, спортивных секций
и т. д.)
5.Проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей.
6.Выполнять указания педагогического совета училища, директора училища,
учителей и классного руководителя, а также решения ученического
самоуправления.
7.Строго соблюдать правила техники безопасности, не подвергать опасности
жизнь и здоровье других участников образовательного процесса.
8.Быть всегда чистым и опрятным: иметь спортивную форму на уроках
физкультуры и сменную обувь.
9.Поддерживать порядок и чистоту в училище и на его территории.
10.Не курить в неположенном месте, не употреблять алкогольных напитков и
наркотических средств.
11.Не приносить, передавать или использовать оружие, печатную или иную
продукцию порнографической направленности и содержащую сцену насилия и
убийства.
12.Не приносить и не использовать любые средства и вещества, могущие
привести к взрывам и пожарам.
13.Не применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и
вымогательства.

МЕРЫ НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НАРУШИТЕЛЯМ:
1. Представление на Совет училища.
2. Представление на Педагогический совет или Совет мастеров.
3. Представление на административную комиссию.
4. Отчисление из училища.
МЕРЫ НАКАЗАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К РОДИТЕЛЯМ, НЕ
ОКАЗЫВАЮЩИМ ПОЗИТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА ДЕТЕЙ:
1. Вызов на Педагогический совет.
2. Представление на административную комиссию.
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