


2.10. соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, иные 

норы, обеспечивающие безопасность образовательного процесса в ОО; 

2.11. выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов, 

сотрудников охраны ОО; 

2.12. добросовестно осваивать учебную программу: посещать лекционные занятия по 

установленному расписанию, осуществлять самостоятельную работу, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками, проходить итоговую аттестацию в установленном 

порядке; 

2.13. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОО, не создавать 

препятствий для ведения образовательной деятельности; соблюдать требования делового 

этикета; 

2.14. бережно относиться к имуществу ОО; 

2.15. соблюдать правила посещения ОО обучающимися. 

 

3. Правила посещения обучающимися ОО 
3.1. Посещение занятий обучающимися обязательно и производится в соответствии с 

учебным планом и расписанием; пропуск занятий может быть только обоснованным и 

согласованным с куратором группы или руководителем курсов. 

3.2. Обучающиеся должны приходить в ОО за 10-15 минут до начала занятий.  

3.3. Перед началом занятий обучающиеся оставляют верхнюю одежду в гардеробе 

или предусмотренном месте и переодевают сменную обувь. При отсутствии сменной обуви, 

обучающиеся должны обратиться к дежурному вахтеру или гардеробщику за одноразовой 

обувью (бахилами). 

3.4. В гардеробе (в т.ч. в верхней одежде) не рекомендуется оставлять деньги, 

документы, ценные вещи. 

3.5. Обучающийся должен иметь при себе необходимые для занятий принадлежности. 

Для отдельных занятий необходимо приносить специальную одежду и обувь. 

3.6. В ОО запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические вещества, 

спиртные напитки, наркотики и прочие вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса.   

3.7. В здании ОО и на его внутренней и прилегающей территории запрещается: 

- распивать спиртосодержащие напитки и пиво; 

- курить; 

- осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, проводить рекламные 

кампании и промо-акции, осуществлять коммерческую деятельность; 

- использовать ненормативную лексику; 

- портить имущество ОО или перемещать из помещения в помещение без разрешения 

администрации или материально ответственных лиц мебель, оборудование и другие 

материальные ценности; 

- осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории ОО без 

разрешения администрации.  

 

4. Правила поведения во время занятий 
4.1. Время занятий должно использоваться только для учебных целей. Во время 

занятий нельзя пользоваться сотовым телефоном, громко разговаривать, заниматься не 

относящимися к процессу обучения делами. 

4.2. Опоздавшие обучающиеся должны занимать свои места, не нарушая порядка 

проведения занятий, соблюдая тишину и общепринятый этикет. 

4.3. Если по уважительным причинам обучающийся должен покинуть аудиторию во 

время занятий, он согласует это с куратором группы и преподавателем. 

4.4. Во время выездных занятий и занятий, проводимых на других базах, обучающиеся 

должны соблюдать указания куратора группы или руководителя курсов, правила поведения во 

время занятий, деловой этикет; бережно относиться к имуществу, соблюдать особые указания 

местного руководства.  

 

 



 

 

5. Правила поведения во время перерывов 
5.1. Время, отведенное на перерыв между занятиями (10-15 минут), предназначается 

для отдыха и подготовки к следующему занятию. 

5.2. Время, отведенное на обеденный перерыв (45 минут-2 часа), предназначается для 

приема пищи и, если это предусмотрено учебным планом, переезда на другую базу. 

5.3. Прием пищи на территории ОО производится в специально отведенном месте. 

5.4. Обучающиеся обязаны соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования 

и туалете. 

 

 


