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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся
в федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 99
Федеральной службы исполнения наказаний (далее - Правила) регулируют
вопросы деятельности обучающихся осужденных в ходе учебного процесса в
федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 99
Федеральной службы исполнения наказаний (далее-Учреждение), основные
обязанности обучающихся осужденных и администрации Учреждения, режим
занятий, а также меры поощрения и ответственность за нарушение учебной,
производственной дисциплины и режимных требований исправительного
учреждения.
Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией
Учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством – совместно с администрацией исправительного
учреждения, на территории которого находится Учреждение.
1.2. В соответствии с Конституцией РФ граждане РФ имеют право
на обучение, в том числе получение среднего профессионального образования
и профессионального обучения лицами, осужденными к лишению свободы,
не имеющими профессии (специальности), по которой они могут работать
в исправительном учреждении, исполняющем наказания в виде лишения свободы
и после освобождения из него.
1.3. Прием обучающихся в образовательное учреждение осуществляется
на основании Правил приема, обучающихся в ФКП образовательное
учреждение № 99.
1.4. Настоящие правила действуют в отношении всех без исключения
обучающихся осужденных и являются для них обязательными. К нарушителям
учебно-производственной дисциплины и настоящих Правил применяются меры
дисциплинарного воздействия.

2. Основные права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на:
- получение рабочей профессии в соответствии с ФГОС;
- ускоренный курс профессионального обучения в соответствии
с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов;
- вежливое обращение со стороны персонала образовательного учреждения;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм психического
и физического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- личную безопасность;
- получение информации о своих правах и обязанностях;
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- перевод в образовательном учреждении, где они обучаются, с одной
программы профессионального обучения и (или) формы получения образования
на другую в порядке, определяемом образовательным учреждением;
- перевод в иное образовательное учреждение и завершение обучения
по образовательной программе среднего профессионального образования или
программе профессионального обучения в случае их перевода в исправительное
учреждение с новым местом дислокации;
- принятия участие в культурно-массовых мероприятиях, пользование
библиотеками и техническими средствами обучения;
- принятие участия в смотрах-конкурсах профессионального и технического
творчества среди обучающихся осужденных Учреждения;
- обращение с предложениями, заявлениями и жалобами к администрации
Учреждения;
- знакомство со свидетельством о государственной аккредитации, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
учебной
документацией и другими документами, регламентирующими деятельность
Учреждения;
- поощрение за добросовестное отношение к учебе в порядке, установленном
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
2.2. Обучающиеся Учреждения обязаны:
- ежедневно посещать занятия в образовательном учреждении;
- систематически и глубоко овладевать знаниями, умениями и навыками
в соответствии с учебными планами и программами;
- закреплять полученные производственные навыки;
- соблюдать распорядок дня, установленный в образовательном учреждении
и в учреждении, исполняющем наказание в виде лишения свободы;
- бережно относиться к имуществу образовательного учреждения;
- быть вежливыми между собой и в обращении с персоналом
образовательного учреждения и иными лицами;
- выполнять законные требования администрации образовательного
учреждения;
- содержать в чистоте учебные помещения, рабочие места, оборудование,
инструмент, рабочую одежду и средства индивидуальной защиты;
- соблюдать правила личной гигиены, пожарной безопасности, охраны труда
и техники безопасности;
- соблюдать правила внутреннего распорядка в образовательном учреждении
и правила внутреннего распорядка исправительного учреждения.

3

3. Основные обязанности администрации Учреждения
3.1. Администрация Учреждения обязана:
- обеспечить условия для получения среднего профессионального
образования
и
профессионального
обучения
лицами,
осужденными
к лишению свободы, не имеющими профессии (специальности), по которой они
могут работать в учреждении, исполняющем наказания в виде лишения свободы
и после освобождения из него;
- прививать и закреплять трудовые навыки осужденным обучающимся
для их ресоциализации через профессию, труд и законопослушное поведение;
- формировать у обучающихся осужденных уважительное отношение
к человеку, обществу, труду;
- создавать условия для получения образования с полной оснащенностью
образовательного процесса в соответствии с требованиями, определяющими
современный уровень его организации;
- удовлетворять потребность личности осужденного в профессиональном
становлении;
- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех
требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене,
противопожарной охране;
не
допускать
применение
методов
воспитания,
связанных
с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося.

4. Меры поощрения и дисциплинарной ответственности
обучающихся
4.1. Контроль поведения обучающихся в процессе обучения ведется
непрерывно администрацией Учреждения, мастерами производственного обучения
и преподавателями, что находит отражение в дневниках наблюдений. По итогам
учебного процесса на каждого обучающегося составляется производственная
характеристика.
4.2. На обучающихся осужденных, не имеющих нарушений учебной
и
производственной
дисциплины,
успешно
осваивающих
профессии,
администрация Учреждения ходатайствует перед руководством исправительного
учреждения о применении к ним поощрений.
4.3. На обучающихся осужденных отсутствующих на занятиях в течении
15 минут без уважительной причины, учебно-производственный персонал
Учреждения сообщает руководству образовательного учреждения и в дежурную
часть исправительного учреждения с составлением рапорта на отсутствующих.
4.4.
На
обучающихся
осужденных,
нарушающих
учебную
и производственную дисциплину и не посещающих учебные занятия без
уважительных причин, подаются администрацией Учреждения докладные записки
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начальнику исправительного
дисциплинарного взыскания.

учреждения

с

ходатайством

о

наложении

5. Организация образовательного процесса
5.1. Образовательный процесс в образовательном учреждении включает
в себя теоретическое и практическое обучение, практику (учебную
и производственную) и воспитательную работу.
5.2. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии
с расписаниями занятий и образовательными программами (включающими
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся
осужденных,
а также программы учебной и производственной
практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий) для
каждой специальности, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением
самостоятельно в порядке, установленном его Уставом.
5.3. Учебные занятия проводятся по расписанию учебных занятий, которое
вывешивается на видном месте.
5.4. Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября
и заканчивается 31 августа следующего календарного года. Срок начала занятий
согласно учебному плану по конкретной профессии и форме получения
образования может переноситься на 1 месяц. В иных случаях перенос срока начала
занятий осуществляется по мере поступления в исправительное учреждение
осужденных
и формирования учебной группы образовательного
учреждения в соответствии
с решением УФСИН России по Курской
области.
5.5. В образовательном учреждении устанавливаются основные виды
учебных занятий: практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная
работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика и
производственная практика, а также могут проводиться другие виды учебных
занятий.
5.6. В образовательном учреждении устанавливается следующее время
занятий:
- ежедневно с 8-20 до 13-40;
- в период производственной практики с 8-20 до 15-30;
- выходные дни суббота и воскресенье.
5.7.
Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными
занятиями составляет
не менее 10 минут.
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5.8.
Объем
учебно-производственной
нагрузки
по
программам
профессионального обучения составляет не менее 24 академических часов в
неделю.
5.9. Численность обучающихся в учебной группе образовательного
учреждения составляет 25 человек. Учебная группа в период учебной практики
при необходимости может подразделяться на две подгруппы численностью 12-15
человек по согласованию с УФСИН России по Курской области.
5.10. Учебные занятия могут проводиться с группами или подгруппами
обучающихся меньшей численности.
5.11. Учебная практика (производственное обучение) проводится в учебных
мастерских, лабораториях.
Производственная практика проводится на производственных площадях
исправительного учреждения, на основании контракта, заключенного между
образовательным учреждением и исправительным учреждением.
Порядок организации и проведения учебной практики (производственного
обучения)
и
производственной
практики
обучающихся
осужденных
устанавливается соответствующим Положением, в котором также определяются
цели, задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики.
5.12. В процессе обучения Учреждение осуществляет оценку качества
освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ
и программ профессионального обучения, которая включает в себя текущий
контроль их знаний, а также промежуточную и государственную (итоговую)
аттестацию.
Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка
и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
5.13. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания и умения)
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
и «неудовлетворительно». Порядок определения успеваемости обучающихся
и осуществления контроля знаний регулируется Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной аттестации обучающихся, утверждаемым Учреждением.
5.14. Обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана,
допускается к государственной (итоговой) аттестации, по результатам которой
рассматривается вопрос о выдаче ему документа об образовании и присвоении
соответствующей квалификации.
5.15.
Учреждение
выдает
выпускникам,
освоившим
основную
образовательную программу в полном объеме и успешно прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию, диплом государственного образца
о среднем профессиональном образовании, заверенный печатью Учреждения
с изображением Государственного герба Российской Федерации, оттиск которой
не содержит указание на принадлежность Учреждения к уголовно-исполнительной
системе.
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5.16. Учреждение выдает выпускникам, освоившим программы
профессиональной подготовки в полном объеме и успешно прошедшим итоговую
аттестацию, по рабочим профессиям согласно Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, присваивается
уровень квалификации и выдается свидетельство установленного образца
заверенное печатью Учреждения с изображением Государственного герба
Российской Федерации, оттиск которой не содержит указание на принадлежность
Учреждения к уголовно-исполнительной системе.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения
директором Учреждения после согласования с исправительным учреждением
и подлежат доведению до сведения всех обучающихся.
6.2. Ответственность за доведение до сведения обучающихся настоящих
Правил возлагается на заместителя директора по учебно-производственной работе
и на мастеров производственного обучения соответствующих учебных групп.
6.3. Вновь принятые обучающиеся подлежат ознакомлению с настоящими
Правилами.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются
(утверждаются) директором Учреждения по согласования с исправительным
учреждением.
________________

