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Правила внутреннего распорядка Omnia
Настоящие Правила внутреннего распорядка Omnia включают в себя предписания, касающиеся прав
и обязанностей учащихся. Правила созданы на основе действующего законодательства,
затрагивающего вопросы образования. Целью правил внутреннего распорядка является
способствовать беспрепятственному обучению и обеспечить студентам, практикантам и всему
персоналу училища Omnia безопасную и комфортную рабочую среду. Правила действуют на всей
территории Omnia, включая помещения и дворы, а также в других местах, где проходит учебный
процесс. Правила следует соблюдать на мероприятиях, организованных Omnia или третье стороной,
на которых учащиеся представляют училище Omnia. В настоящих правилах внутреннего распорядка
термином «учащийся» обозначают всех студентов, учеников, практикантов и посещающих занятия в
мастерских для молодежи.

1. БЕЗОПАСНАЯ И КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учащийся имеет право на безопасную среду обучения и прохождения практики. Omnia обязуется с
помощью необходимых мер заботиться о безопасности и здоровье учащихся.
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Учащийся должен своим поведением поддерживать и создавать дружелюбную атмосферу.
Не допускается какое-либо моральное или физическое насилие, издевательства или
оскорбления.
Все случаи травли пресекаются незамедлительно.
Учащиеся, со своей стороны, несут ответственность за надлежащее использование и чистоту
помещений и уличных территорий. В Omnia установлены записывающие камеры
видеонаблюдения.
Учащиеся обязаны ознакомиться с правилами и планами по технике безопасности учебных
помещений и изучаемой специальности и соблюдать их, а также следовать инструкциям,
полученным от сотрудников училища.
Учащиеся обязаны на уроках и во время работы использовать надлежащую защитную и рабочую
одежду и другие средства индивидуальной защиты. Ради безопасности следует убедиться, что
одежда или экипировка не может зацепиться за что-либо, чтобы не создавать опасных ситуаций
для себя и окружающих. Во время обучения на рабочем месте учащиеся должны соблюдать
правила работодателя, касающихся одежды и экипировки.
Гигиенические требования обязуют учащихся носить соответствующую работе одежду и
соблюдать, например, действующие требования гигиены в работе с продуктами питания.
Учащийся обязан сообщить персоналу обо всех обнаруженных недочетах, касающихся учебных
материалов или помещений, а также общей безопасности и безопасности труда.
Учащийся обязан соблюдать конфиденциальность в отношении доверительной и деликатной
информации, полученной в процессе обучения или работы.
Передвигаясь и паркуясь на территории Omnia, необходимо соблюдать правила дорожного
движения и следовать местным инструкциям на территории училища.
Личность учащегося должна легко распознаваться во время обучения и посещения Omnia по
другим вопросам. Личность учащегося должна быть идентифицирована на уроках, в канцелярии,
при пользовании студенческими льготами (например, на кассе в столовой училища), при
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•

общении с персоналом, на экзаменах и во время аттестации, а также при посещении офиса по
вопросам учащихся. В Omnia запрещается носить одежду, закрывающую лицо. Речь идет об
идентификации личности и обеспечении безопасной среды для учебы и работы, и никак не
связано с ограничением свободы вероисповедания или права на самоопределение.
Предписания, касающиеся безопасной среды обучения и техники безопасности во время работы,
дают возможность вмешиваться в случаи ношения неподобающей одежды, которая может,
учитывая характер и методы обучения, представлять опасность для самого учащегося или
окружающих.

В Omnia существует модель действий для обеспечения спокойной среды обучения и
предотвращения травли (www.omnia.fi). В Omnia действуют принципы, которые обеспечивают
равноправие и равное отношение ко всем учащимся. (www.omnia.fi).
2. КУРЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ТАБАКА, АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
•

•

•

Omnia – училище «без табачного дыма». В помещениях и на территории Omnia запрещается
курить и использовать какую-либо другую табачную продукцию, включая электронные сигареты.
(Законы L639/76 и L765/94).
Запрещено приносить, хранить, продавать и употреблять опьяняющие и наркотические вещества,
а также находится в училище под воздействием таких веществ. (Законы: L1143/1994, L1289/1993,
L1304/1993).
В Omnia существует особые руководство, касающееся вмешательства в ситуации, связанные с
употреблением табачной и алкогольной продукции и наркотических средств. (www.omnia.fi)

3. ДРУГИЕ ПРАВИЛА
•

•
•
•
•

•
•

Не имея веской уважительной причины, в помещения Omnia нельзя приносить или хранить в них
в течение учебного дня предметы и вещества, запрещенные другими законами, а также
предметы и вещества, которые могут представлять угрозу для себя или окружающих и быть
использованы для порчи имущества.
Выполнять задания и проходить аттестацию нужно честно, без обмана и списывания.
Существуют отдельные правила пользования информационными сетями и системами Omnia
(www.omnia.fi), которые учащиеся и практиканты должны соблюдать.
Пользоваться мобильными телефонами или другими мобильными приборами, вести фото- и
видеосъемку или аудиозапись можно только с разрешения преподавателя.
Публикация фото- и видеоматериалов, сделанных на мероприятиях и территории Omnia требует
согласия людей, чьи личности могут быть идентифицированы на фото или видео. Бланк
разрешения на съемку и подробные инструкции можно найти здесь (www.omnia.fi).
Omnia не несет ответственности за личные вещи, оставленные в помещениях училища.
Ведение предпринимательской деятельности на занятиях и в помещениях Omnia требует
разрешения.

4. УЧАСТИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Нижеперечисленные пункты касаются всех учащихся в Omnia, а также частично применимы к
учащимся в гимназии для взрослого населения, посещающих курсы свободной просветительной
деятельности или училища рабочего населения, а также участников молодежных мастерских.
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Учащиеся имеют право получать обучение и инструктаж на основе учебного плана. Omnia несет
ответственность за обучение согласно учебному плану и расписанию.
•
•

•
•

•

Учащийся обязан прилежно выполнять поставленные перед ним задачи, и на занятиях иметь при
себе все необходимые принадлежности согласно инструкциям преподавателя.
Учащийся должен принимать участие в процессе обучения согласно индивидуальному плану
обучения, кроме случаев, когда он получил освобождение или ему зачли ранее полученные
знания или в индивидуальном плане обучения имеются пометки об измененной форме
обучения.
В период ознакомления с рабочей деятельностью и обучения на рабочем месте учащийся
должен соблюдать правила и график работодателя.
В случае неизбежного пропуска занятий, учащийся обязан незамедлительно сообщить об этом
преподавателю или руководителю группы. Справку от врача или медицинского работника
необходимо предоставить, если отсутствие учащегося длится более пяти дней или по отдельной
просьбе.
О заранее известных неизбежных пропусках учебы учащийся должен договариваться отдельно.

Учащийся не может выбирать учебные и рабочие задачи и ситуации на основе своих религиозных,
моральных и этических убеждений. Обучение всегда стоит на первом месте. Учащийся должен быть
готов столкнуться со следующими необходимыми для обучения рабочими задачами:
•
•

Профессиональное отношение и забота о людях, являющихся представителями другой религии,
пола, сексуальной ориентации, национальности или других убеждений.
Обращение с продуктами питания и выдача еды пациенту/клиенту, а также помощь
пациенту/клиенту во время приема пищи, даже когда используются продукты питания,
запрещенные в религиозном сообществе учащегося.

Более подробные правила обучения находятся здесь: www.omnia.fi/opiskelijansivut.

5. РЕШЕНИЕ СЛУЧАЕВ НАРУШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В первую очередь, с нарушившим правила учащимся проводится разъяснительная беседа, чтобы
дать ему возможность и помочь завершить начатую учебу. Пропуски занятий без уважительной
причины и небольшие споры обсуждаются сначала с руководителем группы, заведующим
учебной частью и деканом. При необходимости создается многопрофильная группа специалистов,
которая занимается вопросами конкретного студента или группы студентов. Прежде чем
выдвинуть решение о принятии мер наказания, учащийся получает возможность высказаться и
проводится необходимое расследование. Сотрудничество с опекунами несовершеннолетних
учащихся играет важную роль. В Omnia составлены подробные инструкции, касающиеся
воспитательных мер и методов их осуществления. Эти инструкции относятся ко всем учащимся в
Omnia и частично распространяются и на учащихся в гимназии для взрослого населения,
посещающих курсы от училища для рабочего населения и свободной просветительской
деятельности, а также участников молодежных мастерских.
•
•

Преподаватель заносит в систему управления данными учащихся информацию о
присутствие/отсутствие или опоздании учащегося.
Преподаватель/ наставник в мастерской может удалить учащегося с урока на все оставшееся
время урока или всь учебный день, а также с мероприятия от учебного заведения по причине
поведения, которое мешает или угрожает окружающим.
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•
•
•
•

•

•
•

Преподаватель или другой сотрудник училища может сделать учащемуся устное замечание, если
тот нарушает правила внутреннего распорядка.
При повторном устном замечании поступают так же, как и при первом устном замечании.
Ректор может вынести учащемуся письменное предупреждение, если нарушения продолжаться
несмотря на устные предупреждения или нарушение носит особый характер.
Заведующий учебной частью может отстранить учащегося от занятий на срок до трех учебных
дней, если имеется подозрение, что безопасность других учащихся находится под угрозой из-за
агрессивного поведения учащегося или его действия сильно мешают работе преподавателя и
учебе других учащихся.
Заведующий учебной частью имеет право признать, что учащийся прервал учебу, если тот не
завершил обучение в отведенное время или учащийся без веской уважительной причины не
посещает занятия и очевидно не собирается продолжать обучение.
Ректор может временно исключить учащегося на срок до трех месяцев.
Комиссия по правовой защите учащихся может исключить учащегося на срок до года.

Запрещенные предметы и вещества
•

•

•

•

•
•

Ректор/декан/заведующий учебной частью/ инструктор в мастерской и преподаватель вместе
или по отдельности имеют право в течение учебного дня забрать у учащегося запрещенный
предмет или вещество.
Ректор/декан/заведующий учебной частью/наставник в мастерской и/или преподаватель могут
воспользоваться необходимыми и соизмеримыми с сопротивлением силовыми методами для
изъятия запрещенного предмета или вещества, если учащийся оказывает сопротивление и
предмет или вещество представляет собой прямую угрозу безопасности самого учащегося или
окружающих.
Преподаватель и/или заведующий учебной частью/декан/ректор/наставник в мастерской имеют
право в течение учебного дня проверить предоставленные учащемуся места хранения вещей на
территории Omnia, и поверхностно осмотреть одежду учащегося, чтобы изъять опасные
предметы или вещества, если имеются подозрения, что учащийся имеет при себе такие
предметы или вещества, отказывается сдать их добровольно и не может доказать обратного.
Изъятые предметы и вещества возвращаются учащемуся, опекуну несовершеннолетнего
учащегося или другому законному представителю. Предметы и вещества, которые можно
вернуть самому учащемуся, возвращают после окончания учебного дня.
Изъятые наркотические вещества, огнестрельное оружие или другие подобные опасные
предметы или вещества незамедлительно передаются полиции.
Предметы и вещества могут быть утилизированы при свидетелях, если хозяин предмета или
вещества не объявился и не забрал их в течение трех месяцев с момента получения извещения.

Утрата права на обучение
•
•

Комиссия по правовой защите учащихся решает о возможном отзыве права на обучение, если
учащийся проявляет явную неспособность учиться и проходить практику на рабочем месте.
Комиссия по правовой защите учащихся может принять решение о временном отчислении
учащегося, если тот совершил серьезное нарушение или продолжает вести себя неподобающе
несмотря на полученное письменное предупреждение. Учащегося можно отчислить на срок до
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одного года. Перед принятием решение об отчислении учащемуся и его опекуну (в случае с
несовершеннолетним учащимся) предоставляют право быть услышанными.
Если учащийся отказывается принимать участие в медицинских осмотрах и исследованиях,
организованных для выявления его состояния здоровья (касается и тестов на наркотики), его
право на учебу может быть заморожено до тех пор, пока учащийся не согласится на участие в
необходимых осмотрах и исследованиях.

Материальная ответственность за умышленную порчу имущества
•
•

Обязанность выплаты компенсации, по причине умышленной порчи или утери имущества Omnia,
определяется Законом о возмещении ущерба (412/1974).
Страховая защита Omnia распространяется на учащихся, которые проходят обучение на основе
государственного учебного плана. Если учащийся несанкционированно покидает территорию
учебного заведения или другого места обучения, страховая защита перестает действовать.

Инструкции по дисциплинарному воздействию и план использования мер и методов
дисциплинарного воздействия, вступили в силу 01.11.2019.

ДРУГИЕ ИНСТРУКЦИИ
Для особых форм обучения и других видов образовательной деятельности существуют отдельные
подробные правила и инструкции, о которых информируют учащихся.
ОСНОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПОЛОЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Закон и положение о профессиональном образовании (L531/2017 и A673/2017)
Закон и положение о гимназии (L714/2018 и A810/2018)
Закон и положение об основном общем образовании (L628/1998 и A852/1998)
Закон и положение о свободной просветительской деятельности (L632/1998 и A805/1998)
Закон о молодежи (L1285/ 2016) и закон о трудовой реабилитации (L189/2001)
«Порядок составления правил внутреннего распорядка», инструкция Национального управления
образованием Финляндии от 1/012/2016

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И ИХ ПЕРЕСМОТР
Ответственный преподаватель/инструктор должен детально ознакомить всех учащихся с правилами
внутреннего распорядка в начале обучения. Правила внутреннего распорядка проверяются ежегодно
или по необходимости. Правила внутреннего распорядка можно найти здесь www.omnia.fi.

Одобрено решением директора образовательного концерна от 1.11.2019 § 63.

