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Правила внутреннего распорядка для слушателей Учреждения разработаны
в соответствии с трудовым кодексом Российской федерации, Конституцией
Российской Федерации, Декларацией прав человека, Конвенцией о правах
ребенка, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения,
локальными актами колледжа.
Настоящие Правила содержат основные
положения организации обучения слушателей, обеспечивают единство подхода
всех педагогических работников Учреждения к организации образовательного
процесса.
I. Общие положения
1.1.Обучение слушателей, их деятельность в колледже осуществляется в
соответствии с требованиями устава Учреждения и настоящими Правилами.
1.2. Неукоснительное соблюдение и выполнение требований настоящих
правил развивает у слушателей чувство ответственности, самостоятельность,
аккуратность, добросовестность, создает условия для качественной подготовки,
формирование общей культуры, осознанного выбора в освоении программы
обучения.
1.3. Правила внутреннего распорядка в Учреждении обязаны знать и
соблюдать все слушатели.
1.4. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается согласно учебному
плану по конкретной образовательной программе.
1.5. Учебная неделя в колледже включает 6 учебных дней, ежедневное
распределение учебного времени в целях реализации образовательных программ
регламентируется распорядком дня Учреждения, расписанием занятий.
1.6. Для всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. 3анятия проводятся по
расписанию и согласно графику учебного процесса.
2. Правила поведения слушателей Учреждения
Общие правила поведения слушателей на территории Учреждения
предусматривают выполнение определенных норм.
2.1. Настоящими Правилами внутреннего распорядка слушателям Учреждения
категорически запрещается:
 появление на занятиях в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения;
 курение в помещении и на территории Учреждения;
 нахождение в Учреждения в верхней одежде;
 громкий разговор, музыка и шум в коридорах во время учебных занятий;
 использование средств связи (мобильных телефонов) во время учебных
занятий;
 осуществление любых действий, способных повлечь за собой травмы или
опасность для жизни окружающих;
 приносить на территорию Учреждения взрыво - и огнеопасные вещества.
2.2. Слушатели Учреждения обязаны:

2.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе
посещать предусмотренные программой
учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.2.2.
выполнять требования устава Учреждения, Правил внутреннего
распорядка слушателей Учреждения;
2.2.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.4. при неявке на занятия по болезни или по другим уважительным причинам
слушатель обязан в этот же день поставить в известность преподавателя.
В случае болезни слушатель предоставляет из лечебного учреждения по
установленной форме справку от врача; отсутствие на занятиях без
определенного документа или уважительной причины считается прогулом; в
исключительных случаях слушатель может отсутствовать на занятиях по
предварительному заявлению слушателя или его родителей, юридических лиц,
подписанного заведующей отделением дополнительного образования;
2.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
2.2.6. бережно относиться к имуществу Учреждения; за умышленную порчу
оборудования, инвентаря и нанесение ущерба помещениям и зданию
Учреждения слушатели наказываются вплоть до исключения и возмещают
стоимость оборудования и ремонта.
2.2.7. знать и соблюдать требования по охране труда, противопожарной
безопасности;
2.2.8. слушатели должны быть дисциплинированными и опрятными как в
Учреждении, так и на улице и в общественных местах;
2.2.9. слушатели обязаны сдавать верхнюю одежду в гардероб при условии его
работы;
2.2.10. в период обучения слушатели обязаны соблюдать правила внутреннего
распорядка слушателей отделения дополнительного образования; нарушающие
правила несут ответственность в соответствии с уставом Учреждения.

