
МинистерствО образования И наукИ Российской Федерации

Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал)

федерально1.о государственного бюджетного образоватdльного учреждения

высшего образования <<московская государственная худол(ественно_

промышленнаf академия им. С.Г, Строганова>>

\-/

v

Правила внутреннего распо

обучаюIцихся

Красноселъского училиIца худож

обработки

Рассмотрено
,<-// u а€ z016 г.

Секретарь: ,.

-,/ 
)

Рассмотрено собранием студентов

ким советом

u.#r, /а 2016 г.

Секретарь:

Красное-на-Волге

20|6

МеТаЛ}"-"-_Щ-ffi

&r*47- _2rr,



I.2. Настоящие
процесса, права

дисциплинарного

общие положения.

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила)
разработаны на основе следующих нормативных документов:

Конституции Российской Федерации ;

Федерального закона от 29.I2.20l2 г. J\ъ 273_ФЗ (об образовании в РФ>;
приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 20lз года j\ъ 185
(об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающ ижQ я мер дисциплинарного взыскания)) :

Положения о Красносельском филиале;
ПоложениЯ О проведениИ дополниТельныХ занятий, экзаменов, зачётов,
просмотров, рассмотренном педагогическим советом 11.06. 2014 года с
дополнениями;

' Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращение
отношений между Красносельским училищем художественной обработки\./
металлоВ И обучаюЩимисЯ И (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

a

l

a

a

l

r ПравИл ок€вания платных образовательных услуг от 12.01 .20|4 года И ДР..
Правила регулируют режим организации
и обязанности обучающихся, применение

взыскания к обучающимся, вопросы
работниками Красносельского училища художесТвенной обработки мет€UIлов
(далее Училища).
1.з. !исциплина в Училище поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучаюЩихQя) педагогИческиХ работников и сотрудников.
Применения физИческогО и (или) психичеСкогО наQилия в отношениях между
обучающимиQя и работниками Училища е допускается.
I.4. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми обучающ"r"a"-
красносельского училища художественной обработки металлов и их родителями
(законными представителями).
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте
КрасносельскогО училища художесТвенноЙ обработки мет€шлов в сети Интернет.

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся.

2.1. Обучающиеся имеют право на:

2,\.|. выбоР формЫ полученИя образОваниЯ и формы обучения после получениrI
основного общего образованияили после достижения восемнадцати лет;

2.I.2. предоставление условий длЯ обучения с учетом особенностей их
психофизического развития И состояния здоровья, в том числе получение
соци€Lльно-педагогической и психологической помощи;

образовательного
мер поощрения и

взаимодействия с



2.|.З. обучение по индивиду€шьному учебному плану, в том числе ускореНнОе
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в поряДКе,

установленном Положением об обучении tIо индивидуальному учебному ПланУ, В

том числе ускоренное обучение Училища;

2.I.4. r{астие в формировании содержания своего профессиональноГО
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования в поряДке,

установленном лок€шьными нормативными актами Училища (указанное Право

может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);

2.|.5. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,

профессии, специальности или направления подготовки) и ЭлекТиВНЫХ
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, ДисЦИПЛИН
(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляюЩеЙ
образовательную деятельность и на основе локальных актов Училища;

2.|.6. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных УсЛУГ;

2.1,.7. зачет Училищем, в установленном им порядке результатов освоеНИЯ

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пракТиКИ,

дополнительных образовательных гIрограмм в других организациях,
осуществляющих образовательную деятелъность;

2.1.8. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответсТВии С

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ>О воинской обязаннОСТи и

военной службе>;

2.|.9. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форп,t физическоГО И

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.1.10. свободу совести,
взглядов и убеждений;

информации, свободное выражение собственных

2.IJ1. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха И

иных соци€Lльных целей в соответствии с законодательством об образованИИ И

к€Lлендарным учебным графиком ;

2.1,.|2. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые устаноВЛены

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции ПО

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулироВаНИЮ В

сфере образовани\ а также отпуск по беременности и родам, отпуск по УхОДУ За

ребенком до достижениrI им возраста трех лет в порядке, установленнОМ
федеральными законами ;

2.|.I3. перевод для получения образования по другой профессии, специаJIЬнОСТИ И

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,

установленном законодательством об образовании;



2.I.I4.переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях "\порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, \осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

2.1.15. перевод
образовательн}.ю
предусмотренном
осуществляющим

в другую образовательную организацию, ре€tлизующую
программу соответствующего уровня, в порядке,

федеральным органом исполнительной власти,
государственной политикифункции по выработке

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

2.1.16. восстановление для получения образования в Училище в порядке,

2.I.I7 . участие
самоуправления;

управлении Училищем через органы студенческого

2.1.18. ознакомление со свидетельствоМ о государственной регисТрации, с\,
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетеЛьствоМ огосудаРственноЙ аккредиТации, С учебноЙ документацией,
другими документами, регламентирующими деятельность Училища;

установленном законодательством об образовании;

2.\.I9. обжалование актов Училища
Российской Федерации порядке;

в установленном законодательством

2.|.20. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Училища;

2.1.21. развитИе своиХ творчесКих спосОбностеЙ и интересов (в том числе платно),
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурныхмероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и Других Массовых Мероприятиях; \-/

2.|.22. поощрение за успехи В учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научно-Технической, творческой, 

- 
,пйр"менталъной и

инновационной деятельности ;

2.1.2з. совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной програмМы, выпоЛнениЯ индивидУаJIьногО учебного плана;

2.1.24. получение информации оТ Училища о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям,
специаJIьностям и направлениям подготовки;

2,|.25. повторНое (не более двуХ раз) прохождение промежуточной аттестации по
учебномУ предметУ, КУРСУ, дисциплине (модулю) в Ъроп", определяемые
распорядительными актами Училища в пределах одного года с момента
образования академической задолженности ;



2.L26. пересдачу сданных предметов с цельЮ повышения оценки с разрешения

учебной части в установленном порядке;

2.|.27. поЛучение от преподавателей необходимых консультации

дополнительных р€въяснений в пределах учебной программы;

2.|.28.получение от преподавателя обоснования оценки своих знаний;

2.|.2g.получение справки установленного образца (платно и бесплатНО);

2.1.30. сдачу экзамена, зачёта и т.д. комиссионно в случае конфликта с

преподавателем;

2.1.з1. продление сессии при наличии уважительных причин (болезнь и т.п.);

2.|.з2. получение стипендий, материаJIьной помощи и других денежныХ
выпJIат, предусмотренных законодательствоМ об образовании (на основании

решения стипендиальной комиссии и (или) приказа директора Училиrцd).

2,2. Обучаюшиеся обязаны:

2.2.1,. добросоВестно осваиватЬ образовательную программу, выпоJIнять

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуztлъным учебным планом учебные занятия, практики,

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнятъ задания,

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2,2.2. самостоятельно выполнять все задания по учебным дисциплинам и

профессИонаJIьныМ модуляМ, не допУскать ((подлога>) чужих работ на текущий и

итоговый контроль;

2.2.З. выполнять требования Положения о

внутреннего распорядка, правил проживания
Красносельском филиале, правил
в общежитии и иных локаJIьных

нормативных актов по вопросам организации И осуществления образовательной

деятельности Училища;

2.2.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенсТВОВаНИЮ;

2.2.5, уважать честъ и достоинство Других обучающихся и работников Училища,
не создаВать препЯтствий для полУчениlI образования другими обучаюIцимися;

2.2.6. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющеи
образовательную деятельность ;

2.2.7, соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в

Училище;



2.2.8. в случае наJIичиЯ академиЧескоЙ задолженности, ликвидировать её в сроки,
определяемые распорядительным актом Училища;

2.2.9. иметь опрятный и ухоженный вид,
толъко в одежде делового стиля (за
специаJIьной одежды);

на учебных занятиях присутствовать
исключением занятий, требующих

2.2.10. своевременно проходить необходимые медицинские осмотры;

2.2.|l. немедленно информировать педагога, ацминистрацию Училища обо всех
несчастНых случаях, проиЗошедших с ними или свидетелями которых они стЕLли;

2.2.I2. соблюдать правила техники безопасности, противоПожарной безопасности
на учебных занятиях, практиках, дополнительных занятиях, в Училище и на его
территории;

2.2.|з. даватЬ письменНые объяСнения в учебную часть с предоставлением, при
необходИмости, оправдаТельных документов в случае невыполнения учебнойvпрограммы, нарушения настоящих Правил и в других случаях, если это касается
обучения в Училище, проживания в общежитии Училища;

2.2.14- выполнятЬ все приказы и распоряжения администр ации учебного
З&В€ЩОНИЯ;

2.2.|5. подчиняться старосте группы в пределах его полномочий;

2.2.|6. становиться на военный учет по достижении призывного возраста;

2.2.|7. ПОДДеРЖИВаТЬ чиСТоту, соблюдение санитарных норм, порядок в
учебньж и вспомогательных помещениях и на территории Училища, в том числе
через участие в дежурствах и субботниках.

2.2.I8. во время занятий:
находиться В аудитории, мастерской по звонку, не опutздывать на
занятия;
входить после звонка И выходить до звонка только с р€врешения
преподавателя;
выполнятЬ все требования преподавателя относительно учебного
процесса;
не нарушать дисциплины, не заниматься посторонними делами;
выполнять только порученную работу и пользоваться только
необходИмымИ при этоМ инструментами, приборами, приспособлениями,
механизмами И т.п. В лабораториях, кабинетах, учебных мастерских при
прохожДении учебной практики, дежурить в группе согласно графику,
утвержденному старостой.

2.3. Обучающимся запрещается:



2.з.|. приносить, передавать, использовать, хранитЬ В Училище и на его

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и

наркотические вещества и иные предметы, способные тrричинить Вред жизни и

здоровью окружающих, могущие привести к взрывам, воспламенению;

2.3.2. осУществляТь действИя, влекуЩие за собой нарушение прав других граждан,

в том числе на благоприятную среду жизнедеятельности;

2.З.З. иметь неряшливый, вызывающий внешний вид;

2.3.4. появлятЪся В Училище и на его территории в состоянии апкогольного,

наркотического опьянения, распивать спиртные напитки;

2.з,5. проводить в учебный комплекс училища посторонних лиц без согласования

с педагогом, администрацией Училища;

2.3.6. использовать чужие работы (авторские, в том числе обучающихся в

училище) для демонстрации их в качестве собственных на творческих

просмотрах, защите курсовой, квалификационной работы и Др. видах контроля;

2.з.7 .использовать на учебных занятиях и при самостоятельноЙ подготовке

электронные устройства, гаджеты (телефоны, планшеты, фотоаппараты) без

согласования с преподавателем;

2.з.8. применять физическую силу, меры психологического насилия в отношении

других обучающихс\ работников Училища;

2.4. Ответственность обучающихся:

2.4.L за неисполнение или нарушение Положения о Красносельском филиале,
настоящих правил, Правил проживания В общежитии и иных локаJIьных актов

училища по вопросам организации И осуществления образовательной

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания 

- 
замечание, выговор, отчисление из Училища;

2.4.2. не допускается применение мер дисципли"ufrrrоrо взыскания к

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком;

2.4.з. дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня
обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее б месяцев со дня его

совершения' не считая времени болезни обучающегося, пребывания его на

каникулах;

2.4.4. за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание. За одинаковые поступки, совершённые в течение

года наказание может ужесточаться;



2.4.5. применению дисциплинарного взыскания предшествует письменное
объяснение обучающегося. Отказ или уклонение обучающегося от
предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания;

2.4.6. при выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоцион€Lпьное состояние, а также мнение советов обучающихся- советов

родителей;

2,4.7. отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, если другие меры воздействия не дали результата;

2.4.8. основанием для отчисления обучающегося является:

- систематическое непосещение занятий без уважительной причины (более
50%); \.-

- не выполнение учебного плана;

_ не ликвидация академическои задолженности в течение года со дня ее

получения;

- нарушение правил проживания в общежи,tии (в том числе однократное
грубое);

- нарушение учебной дисциплины, Положения о Красносельском филиале,
настоящих Правил (в том числе однократное грубое) и другие основания,

предусмотренные порядком оформления возникновения, приостановления и

прекращение отношений между Красносельским училищем художественной

обработки мет€uIлов и обуrающимися и (или) родителями (законными\-.

представителями) несовершеннолетних обучающихся;

2.4.9. По решению Училища за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных настоящими Правилами, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обl^rающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Училище оказывает отрицательное
влияние на других обучаюrцихся, нарушает их права и права работников
Училища, а также его нормztльное функционирование;

2.4.|0. решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних



и защите их прав. Решение об отчислении детей-оирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства;

2.4.||. лицу, отчисленному из Училища, выдаётся справка об обучении,
отражающая объём и содержание полученного образования;

2.4.12. дисциплинарное взыскание объявляется приказом директора Училища. С
прикzлзом обучающийся, его законный представитель знакомятся под роспись в

течение трёх рабочих дней со дня издания, не считая времени отсутствия
обучающегося в Училище. Отказ обучающегося, его законных представителей
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим
актом;

2.4.1,З. если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не булет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания;

2.4.|4. руководитель Училища имеет право снять меру дисциплинарного
взыскания до истечении года со дня её применениrI по собственной инициатИве,
просьбе самого обучающегося, его законных представителей, ходатайству
преподавателей, обучающ ихс я;

2.4.15. за неисполнение или нарушение Положения о Красносельском филиале,
настоящих правил, Правил проживания в общежитии и иных локzLпьных актов
Училища lrо вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности к обучающимся моryт быть применены меры педагогического
воздействияи меры воспитательного характера: беседа, общественное поручение,
приглашение родителей (законных представителей) в училище, письменное
сообщение родителям (законным представителям), размещение информации на
информационном стенде, rтриглашение на педагогический совет, приглашение на
профилактическую комиссию, постановка на учёт в комиссию по делам
несовершеннолетних;

2.5.|6. основаниями для отчисления обучающегося (прекращения
образовательных отношений), не связанными с применением мер

дисциплинарного взыскания являются :

- окончание Училища;

- собственное желание обучающегося (личное заявление);

- IIризнание по решению суда виновным в совершении преступления при
исключении возможности продолжать обучение;

- потеря связи с учебным заведением;

_ в связи со смертью.



3. IIоощрения обучающихся.

3.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в освоении
образовательных программ, достижения на конференциях, олимпиадах,
конкурсах, других мероприятиях, достижения в учебной и внеучебной

деятельности, активное участие в общественной деятельности для обучающихся
моryт быть установлены следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;

направление благодарственного письма родителям (законным
представителям) обучающегося;

-награждение почётной грамотой, дипломом, кубком, ценным подарком;

- выплата именной, денежной премии;

- размещение информации об обучающемся на информационном стенДе I,i\.-/

(или) офишиальном сайте Училища;

- экскурсионная, образовательная поездка;

_ направление в качестве представителя Училища на творческие,
образователъные, р€ввивающие и др. мероприятия;

- поощрения IlI_Цt за особые успехи в обучении и др..

3.2. Поощрение может производиться по инициативе администрации, ходатайству
преподавателя, классного руководителя, законных представителей, обучающихсЯ,
общественных и государственных организаций.

3.3. Все виды поощрений оформляются прикulзом директора Училища. I-{енныеч
подарки и денежные премии осуществляются за счёт внебюджетных среДств
Училища.

4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихQЯ
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеМи

другими лицами. Они обязаны з€шожить основы физического, нравственноГо и

интеллекту€шьного рЕlзвития личности реб енка.
4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихсЯ
имеют право:

выбирать факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Училищем;



- Знакомиться с Положением о Красносельском филиале, лицензией на
ОСУЩеСТВЛеНИе образовательноЙ деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и
другими Документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;

- защищать права и законные интересы обучающихся;

- получать информацию о всех видах планируемых
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся,
на проведение таких обследований или участие в таких

порядок регламентации образовательных
образовательной организацией и обучающимися

обследований
давать согласие
обследованиях,

<2

отношений между
и (или) их родителями

ч/

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о

результатах проведенных обследов аний обучающ ихся

4.З. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:

- соблюдать правила внутреннего расгIорядка Училищ"а, правила
ПРОЖИВаНИЯ обучающихся в общежитии, требования локаJIьных
НОРМаТиВных актов, которые устанавливают режим занятий обучаюrцихся,

(законными представителями) и оформления возникновениrI,
приостановления и прекращения этих отношений;

- УВаЖаТЬ честь и достоинство обучаюrцихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

5. Защита прав обучающегося.

5.1. В Целях ЗаЩиты прав обучаюrциеся, их родители (законные представители)
самостоятельно или через своих представителей вправе:

- направлять обращения о нарушении и (или) ущемлении прав и свобод, а
также соци€Lпьных гарантий обучающихся работниками Училища в
администрацию Училища, вышестоящих организаций (МГХПА им. С.Г.
Строганова);

- обращаться в комиссию по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений;

- ИсПолЬзовать иные, не запрещённые законодательством РФ, способы
защиты прав и законных интересов обучающихся.

6. Режим образовательного процесса и учебный распорядок.

б.1. Образовательный процесс в училище осуществляется в целях удовлетворения
потребнОстей обУчающихСя в полУчениИ образования посредством ре€Lлизации
образовательных программ.



6.2. Образовательный проuесс включает теоретическое и практическое, учебную и

производственную практику, воспитательную работу. Образовательный процесс

регламентируется Законом об образовании в рФ, фелеральными

государственными образовательными стандартами, учебными планами, годовым

каJIендарным учебным графиком, расписанием занятий.

6.з. Учебные планы рассматриваются педагогическим советом Училища,

утверждаются И гlодписываются руководителем ФгБоУ во (МГхПА

им.С.Г.Строганова))

6.4. Для обучающихся по очной форме обучения учебный год начинается 1

сентября и завершается не позднее 10 июля. Календарные сроки каникул

обуславЛиваютсЯ календаРным учебным графикоМ (2 недели в зимний гlериод, 8 -
9 недель в летний период времени).

б.5. В Училище установлена шестидневная рабочая неделя, Учебные занятия

проводятся по расписанию, утвержденному директором училища на каждый

учебный семестр.

6.б. Прололжительность академического часа 45 минут. о начале и завершении

занятий преподаватели и студенты извещаются звонками.

расписание звонков:

\-\--'

1. 8_45 _ 9-30

2. 9-35 _ 10-20

3. 10-30_11-15

4. ||-25 - 12-10

обед 12-t0 - 13-05

5. 13-05 _ 13-50

6. 14-00 - |4-45

7. 14-55 _ 15_40

8. 15-45 _ 16_30

9. 16-35 _|7-20

|0,|7-25 _ 18_10

6.7. Обучающиеся должны приходить на занятия не позднее 10 минут до начала

занятий, опоздания на занятия недопустимо. В случае систематических

опозданий, преподаватель имеет право не допустить обучающегося до занятия без

разрешения зам.директора по Увр или директора Училища.

6.8. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода

учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, вызывать

пр.полuuателей и студентов с занятий без крайней необходимости.

6.9, в каждой учебной группе по рекомендации классного руководителя и

коллектива группы приказом директора Училища на учебныЙ год назначается



6.9.1. в обязанности старосты группы входит:

- поддержание связи с классным руководителем и учебной частью по

вопросам учебноЙ и внеучебноЙ работы;
- ок€вание помощи преподавателям в поддержании дисциплины в

группе;
- заполнение ф. б учета посещаемости
посещаемости, успеваемости) ;

занятиЙ (сводная ведомость

,,.u,:хгзж;r^н}н"";|"ъх"*х"""тiiтu"L";fi ffi ;жJ.т?llу::
:O'*";:JJ#X;i-XTJi]*.I|""O]LT""..* изменениях в учебном процессе,

касающихся группы;
€ - назначение в порядке очереди дежурных и контролъ исполнения ими

своих обязанностей;
обращение к администрации учебного заведения по всем неясным и

спорным вопросам, касающимся группы;
- доклад преподавателю обо всех неполадках в учебной аудитории,

мастерской;

6.9.2. распоряжения старосты В пределах его функций обязательны для всех

студентов данной группы.

6.10. С целью освоения учебной программы в полном объёме для студентов

устанавливается единый день самостоятельной подготовки с назначением

дежурного преподавателя ;

6.10,1. единыЙ денЬ утверждаетсЯ приказоМ директора каждый семестр (как

правило, среда или четВерг), времЯ занятий _ 18-10 _ 19,45;

6.t0.2. в обязанности дежурного преподавателя входит:

- необходимые консульт ации обучающихся;

ё

староста |руппы из числа

дисциплинированных студентов.

классного руководителя.

6.10.3. в другое время после 18-10

аудиториях, мастерских не допускается.

- отметка о посещении обучающимися
самостоятельнои подготовки ;

наиболее уважаемых, успевающих и

Староста грушпы работает под руководством

дополнительных занятии

нахождение обучающихся в учебных
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6.1l. ПОСле 18-10 в учебном корпусе Училища могут проводиться кружки,
секции, Внеурочная деятельность под руководством преподавателя и по
распоряжению директора у{илища.

6.|2. КЛЮчи от учебных аудиторий, мастерских студенты могут получать на вахте
УЧИЛИЩа В искJIючительных сJrучаях и только по распоряжению ответственного за
помещение шреподавателя, администрации Училища.

7. Заключительные полоя(ения.

7.1. НаСТОящие Правила моryт включать приложения, дополнения, изменения,
которые будут являться неотъемлемой частью Правил.

7.2. ИНИЦиироВать внесение приложений, дополнений, изменений моryт
РабОтники и обучающиеся Училища, а также их. законные представители.
Предложения обсуждаются
сообществом
необходимые

обучающихся,
поправки.

и рассматриваются педагогическим советом и
после чего, прик€lзом директора Училища вносятся ^

\./
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