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ПРАВРIЛА ВНУТРЕНЦЕГО РАСПОРЯДКА ОБУtIАЮIЦИХСЯ В
НОЧУ ДПО (НК ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ)

РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Настоящие Правила вIIу.греннегО распорядка обучаtоtцихся в

IIОЧУ /lI IO (I lK

Промышленная безопасно с,rь>> (dалее Учрежdенuе) разрабо,rаны в соо,1,1]еl,с,t,l]ии
с Феdеральньtм закоl lом оm 29 dекабря 20 1 2 z. Ns 27 3-ФЗ к Об образоваlttttt в
Россuйской ФеDераtluu>, Поряdком прuл,lелtенuя к обучалоLL|LLмся Ll cHrLmurl с
обучаtоttluхся

взьlскаllLlrl..

duсъluпttuttарt-tоzо

.uер

mва о(lразоваrLuя ч HayKLt Pr_lcc,Ttt,tc,KrltL
ot11 15 ]4арlпа 2013 z. Ns ]85, Усmаволl УчреэtсdеlLtlя, и

уmверэlс()енньtлt п|эuказо,ч MlllrLrcпlepc

Феr)ераt.ltttt

регJIаN{ен,l,ирУlо,[ содержание

и порялок

провеления

внутреннего

конl,роля

администрацией Учреждения.

2. Настоящие Прави,llа регулируют режим организации

образовагельного
процесса, права и обязанности обучающихся, примененIlе поопIрения и мер
l(исllиплиIlаРllого взыскаtlия к обучающимся в Учреждения,

з. Дрtсцип,ltина в УчрежilениI-r поддерживае,гся на ocl]ol]e ува}Itения
человеrIеского /{остоинс,гва обучающихся и педагогических рабо,lttиков,
к
11римеtrенис физическоt.о и (или) психического цасилия llo o,t ноIiIениlо
обучающимся не доl]ускается.
4, lIастояц{ие Правиrrа обязаl,ельrlы /{ля испоJlнения всеми обучаIоU{имися,
5. СрокИ обучения 11о образова.гельltым программам ycTaнaI]Jl иl]аIо,гс я
соотве,гствии с норма.гивI{ыми сроками освоения образова,гельных lIpOt,paMM

}]

l]

зависимос,t,и о,г формы обучения.

6.УчебныЙГо/lВУЧреждеt{ииlIачинаеТсяпомереформироВаIlИ'll.рупll
обучающихсЯ и заканчиваетсЯ согласно учебrrому пла}Iу по конкретной

образовагельной программе и форме получения образования,
I'рафик заltятий
7. /{ля всех 1рупп устанавливается пятидневIIая у'IебlIая неjtеля,
ус,гаI.IавJtивается l,ибким,
обучения,
8. Учебные заняl,иЯ начинаlо1,ся в 10 часов 00 мину,г при очной форме
9. ОбучаrощИеся очIIоi4 формы обучения лоJIжIIы прихоли,гь в организаltиlо не
llоз/lнее 9 часов 50 мину,г. ОtIозлаtлие на уроки tlелоllустимо,
10. 11родолжите.llьностЬ заlrятий в группаХ составляет 40 минуl"

бы,гь
Iродо:rжи,гелыIость llеремсIlы Nlе?кду заня,l,иями - 10 мину,г. Заttя,гия моt,у,г
сгруппированы в IIары с 5-мипутttым rrерерывом между ними, I-Iерерыl] межлу
i\4eнee лес,Iти мину,г,
учебнымИ заня,IиямИ (парами) составляет IIе

l

r

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.

Обучающиеся имеют IlpaBo

l.

i.

}Ia:

получение образования в

соответстl]ии с

I,осуларсl,веIIll ыми

образоваr,е,ltьными с,га}lдар,гаNIи;

llo
1.2. обучение в рамках образовательных государственных с,гандартоl]

индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучелtия;
1.3.гtолучение/lоllоJlНИ'I.еJlьных(в.г.ч.п:tатных)образоваr.е.llыiыхУсJtуl.;
и иttформаtlии;
1.4, уважегrие чеJlоI]еческого достоинства, свободу совести
1.5, выбор форм обучсrtия;

JIьго,l,,
1.6, совмещение учебЫ с работой и использование rlри эl,ом
Российской Федераuии о труде и об
усl ановленных законо.IIатеJIьс,гвом

образовании;

и

Учреждеtлия
распоряжений админис,грации
Российской Фелераtlии поря/lке;
устаноl]леIIнОм зaKoHolla,l,e.llbc,tl]oM
на засе/lаниях
1.8. учас,гие в уIIравJIениLI Учреждением llутем rlрисуl,ствия

1.7. обжалование приказов

в

l]

органах управлеIlия с правом совеlцательного I,oJIoca,
2. Обучаюrrlиеся в Учреж7цеt,tии обязаны:
2. 1. выttоilнять YcтaB Учрежлеttия;
2.2. 71обросовестI]о учиться;

2.З. уважать честь и дос,гоинство других обучающихся и

рабо,гltиков

Учреждения;
2.4.выrlо.:пlятьl.ребоваlrиярабо.гниковУчрежденлrяВЧасТи:,оt.гtесенtIойУсr.аlrом
и Правилами внутреIIнего распорядка к llx компе,геItции;
3. Обучаlоrцимся УчреждеЕия запрещается:
оружие, спиртIlые llаIlлrгки,
3. 1 , приноси,гь, lIередавать иJIи истrользовагь
,габачные изделия, токсические и ЕаркотLrческие веlцес,гва;

загIугивания и
3.2. применя,гь физическуIо сиJlу для выясненлIя о,гношений,
выN{огаl,ельства;

посJl€,ltс,гt]иJt ;llля
3,З. rtроизво7дить 'lrrобые действия, влекуulие за собой опасные
окружаюIцих;
пре/lос,t,аI}JIеIlия
3.4. пропуска,гь занятия IIо неуважительным причинам без
соо,гве,гстl]ующих докумешгов.

МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО

ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ

К

оБуtIАюlцимся

собой дейсr,вия
предс,tавляют
воспитательного характера
Меры
алминистраЦии Учрежления, ее педагогических работникоtз, Haпpal]Jlclrtlb]e Ila
поведения в Учреж2lении,
разъяснение недопус,гимос,ги нарушения IIравил
осознание обучаIощимся паlубrtости совершенных им действийi, восIlи,гание
личных качеств обучаюшlегося, добросовестно относящеI,ося к учебе и
l.

соблtодеtrию дисциllлины.

2. За нарушение Устава,

IIас,гоящих правил и иных локальных llормаl,и Blibix

актов Учреждеl]ия к обучаIощимся могут бы,гь применены следуlощие меры
дисциIIJIинарного взыскания
2.|. Замечание.

2.2.
2,З,

:

I3ыговор.

Отчисление из Учреждения.

()лIlа мсра
3. За каждый дисциплинарный проступок может быть примеtlе}lа

дис циliJ I инар IIoI,o взыскаlIия.
З.

1

. При выборе меры дисlIипли}Iарного взыскания УчреждеIlие,

.гяжесть лисциllлинарного
уtlитывать
которых он совершен.

доJIжIIо
простуIIка, приЧ!Iны и обсТояТеЛЬс'tва, Ilри

Учреждение доJIжIIо

,Що rrрименения меры д}Iсциплинарного взыскания
затребовсrtь о.г обучаlоulегося письменное объяснение. Естtи

4,

llo истечеltии

,грех

не представлеIlо,
учебных лней указанное объяснение обучаIощимся
составляе,гся соо,гве,l,с,гвуIощий акт.

,го

о,гказ llли уклонеIlие обучаюш{егося от предоставлеIIия им письменtlого
объясrtения не является препятствием дJIя применения меры дисциплинарllого
взыскаIlия.
5. Дисциплинарные взыскания объявляют приказом дирекl,ора Учреждения,

