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внутреннего распорядка в ГБПОУ СО «ПАЛ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее правило внутреннего распорядка ГБПОУ СО «Питерский 
агропромышленный лицей» разработаны в соответствии с основами законодательства РФ. 
На основе Типовых правил в каждом образовательном учреждении разрабатываются 
правила внутреннего распорядка, утверждаемые директором по согласованию с 
педагогическим коллективом. 
2. Директор лицея решает все вопросы, связанные с применением правил внутреннего 
распорядка, совместно или по согласованию для рабочих и служащих, учреждений, 
утверждаемые в установленном порядке. 
3. В отношении инженерно-педагогических работников, рабочих, служащих, младшего 
обслуживающего персонала лицея применяются Типовые правила для рабочих и 
служащих, учреждений, утверждаемые в установленном порядке. 
4. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в профессиональном лицее на видном 
месте. 
5. Учебный год делится на два полугодия. Начинается с 1 сентября, заканчивается 30 
июня. 
6. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и 
программами, утвержденными Министерством Образования Саратовской области. 
7.. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями рабочих 
учебных планов заместителем директора по учебно-производственной части (работе) 
совместно с УМР, утверждается директором и вывешивается не позднее, чем за неделю до 
начала занятий. 
Кроме расписания учебных занятий УМР совместно с руководителями лицея, 
общественными организациями составляется расписание проведения вне учебных 
мероприятий. 
Все мероприятия проводятся в Соответствии с Примерным режимом дня, приведенным в 
методических рекомендациях по совершенствованию условий обучения и воспитания 
обучающихся. 
7. Продолжительность урока устанавливается 45 минут, длительность перемен — не 
менее 10 минут, а после двух пар, как правило, удлиненная перемена не менее 30 минут. 
Занятия в учебно-производственных мастерских проводятся с 10-минутными перерывами, 
через каждые 45 минут 
8. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной практики 
должна соответствовать времени, отведенному учебным планом, но не превышать 
продолжительности рабочего дня, установленной трудовым законодательством для 
соответствующих категорий работников. 
9. При сроке обучения обучающихся более одного года, устанавливаются каникулы. 
Сроки предоставления обучающимся каникул и их продолжительность устанавливаются 
учебными планами. 



10. Обучающиеся объединяются по профессиям в учебные группы по 25 человек. Группы 
с числом обучающихся свыше 25 человек делятся на две подгруппы на занятиях с 
компьютерами. Занятия по физическому воспитанию проводятся раздельно для юношей и 
девушек при наличии в группе не менее 25 человек, из которых не менее 8 юношей или 
девушек. 
11. В лицее в соответствии с установленным порядком ведется строгий учет 
посещаемости обучающихся учебных занятий. 

2. ПРАВИЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

12. Обучающиеся профессионального лицея имеют право: 
- В установленном порядке пользоваться учебными кабинетами и лабораториями, учебно-
производственными мастерскими, библиотекой, общежитием, спортивными инвентарем и 
оборудованием, находящимся в распоряжении лицея; 
13. Обучающихся обязаны: 
- Систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, 
профессиональным мастерством; развивать свои способности, вырабатывать умение 
самостоятельно пополнять знания и применять их на практике; готовить себя к успешной 
работе в рыночной экономике; 
- Активно и добросовестно участвовать в общественно полезном, производительном 
труде, самоуправлении, соблюдать правила внутреннего распорядка лицея (правила для 
обучающихся), быть организованными, показывать пример дисциплинированности, 
вежливости и культуры поведения; 
- Беречь природу и охранять ее богатства, неукоснительно соблюдать законы и уважать 
правила общежития, непримиримо относиться к антиобщественным проявлениям, вести 
себя скромно в быту, общественных местах, учебном заведении и на производстве; 
- Вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, систематически заниматься 
физической культурой, техническим и художественным творчеством, больше читать, 
разумно использовать свободное время, 
- На занятия являться в одежде светского характера ( исключить ношение мини-юбок, 
хиджабов и др.) 
14. Обучающиеся лицея привлекаются к самообслуживанию и другим вида общественно 
полезного труда во внеурочное время в соответствии с возрастом, требованиями гигиены 
и охраны здоровья. 
15. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к обучающимся 
может быть применено одно из следующих взысканий: 
- Замечание; 
- Выговор; 
- Строгий выговор; 
- Исключение из лицея. 
Решение об исключении принимается педагогическим советом. Исключение 
несовершеннолетних производится по согласованию с районной комиссией по делам 
несовершеннолетних. 
Обучающихся, виновные в порче имущества, причинении материального ущерба, несут 
ответственность в установленном порядке. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
поступка, обстоятельства, при которых он совершен. 


