
влутреяпего распорядкд дrIя обучающllхся.

l. обцяе положенпя
Правила вяут!еннего распорядка (дФф ПрФила) для о6!4Iаюцпхс, Часfiого

учрощеви, дололнительного профессион&lьl]ого обрФовапш (Кираса_МlСГАD (ndee
учре*дение) раrрабоmны на основании Федераrьного закона юб образобаниi в Российской
Феlерации,, Уйава Учрокденис и устшавливают нормы повепения обучаюшихся в здании л
яа террлторяи УчDсждевия.

Обучающимися обrзепш приказо,l !црепора
Учре,цения, ПрФиiа имеют целью способствовать уптеmеял]о дисциппяы обучаюцихся.
рациоrмьному распреrеlенлФ учебноф времени. обрsоватеfuяого

в учрс'(денUй устанавлив.еrc, слс!rъшй ре,rиа проведеяш замтяй:
начfu,озанятий 900
ПерерьJв na обед lЗ 00 _14 00
оконч леза!ятий l7.00
Для всех вядоь а!д,порных rамтлй устанавливаеrc, акалемячесмй час

лродоштельяостью 45 мйнут

2. Обя]аапостп обучающяхс,

2l. Переп н9ч!лол обуч€япя:
. О нд(о!,l*l. ,lUеl ,4ey l,J ]гJво ос)[ес.вле lд обра,оваlельгоi
де,еъностл и другиNи доkумсвъм!! рг]lачентирчющил,л обраrоъаФьный процесс (кабшет
}l!1?),
. попучить бланш змвлепи, и договора ва окааflие обраоваЕльпьN услг (мбипет )I! l7);
. заполнить бланм заявiенпя и договор я лредостшять их вместе с оригldmш л копиями
паспорта, медифяских спрФок 002/ОУ, 00З/ОУ (при чеобходUмости) в lчебпю чаm

договор на окам!е обраовательных усл!т и заWслеяия в Фул у
обученш лолучи]ь в учебной части зачФ!m ffiпжку (,ротryск) и озн!комитфя с распяфнием

r произвест, лредоLlаry за образоваеrьные услуги в разvере яе мевф 500 р!блей, а
осmвшуюся ч&lь дене,.rой суммыоп!ачявать t процессе обученш чапяvи, лпбо ло,lФанию
гражданина оплата принимаеrcя в раа,ере 100% стоимости. в соответствии с раrделом
договора о стоямосп рабm(услуФ

2.2, В процсссо обtчеяпя.
. посецать за плая!ровавн ые усхать нднлхопоздiяий:
. омадеваъ теорflпфkим пракпчесшм! мвь,камя по соотвФтвующей

. в случае певоrмошост! лрисутствш на завlш своевре,,еяно предчлреждап об lmм
администрцию учр*деяи л приgиr,ап мерь, к самостояФльному изу!ению проп}!епного
маЕриmа (по методичес(пм лособшм)]
. на зашпях иметь при себе рабочуФтетрмь ! ручку,r на ,аняrш. проводлмые в спорвФе прйЕоспь слециФьную (спортивщ,ю) форцу одешы и

. cBoeвpeтellPo, lаOаъ )l lаловле i |ое tlче b,t обяJlелы ol о lФ,ои ]репоOJаlе ш о.доч(

\\чпрдвилд\iffiN



. яа впемс учебшх ]аяппй отк]rюч.ть звук
llарушлоп8х !чебяый процсссl

Nо6[rьны\,е,rефонов и проltr\ )!rгпйсrч.

. соб]rюдатьлравипафотлволо,карпойбеэоласяости;

. во время проведения уЕбш ]аяятий в спорт!ляом зме, при 
'аботе 

с м!tриыьпой частью
оружия п слещшьg ь, ми срелства м я соблюлаlь MepbJ безопаспосlu;
. пря 0ыполяений у!ебmх стреiьб вылолшть требовавия рyководитеш стрфьбы
(поtrlо!@ка пчководиЕm стельбы) й собiюдать меры бgопасноrо обраценш с ору,Oеv]. поrцерrФвать чистоту и лор,/rок в помещелшх и на терпитории учрецея,я! в обращея,л с персонfuом ]qреждения вести себ, вем!во и корреюноi
! соблюлаъ т!ебоваяяя пропусшоrо режfiма:
. яяформировать адмиппстрацию утещеяш об обнарщенных вещах , посmропl0х

2.J. После оýончавпя обучения|
. оп]атиъ оставшуюся часть сто,мост, обучепия (в kаб,яеre N!17)!
. сдать в учебную часъ lkабинfr л,]7) зачетпуIо kнижку (пропуск) с отмепами
п репо!авателей о сдаче rачетов ( rюамеяоф ! о у чеб н bпl !исФпл,ва м л ито го во й апесmции ]

с учебноЙ часъю уqрещения лрибшь в устаяо&lеняыЙ девь для
получеяия !оцмента о соотзеrcтвr/ющем обраовании (пiи квмификацm)
2.4. С:лушrФям ]апрещ,еrся.
. ход!ть по ]тмам rдания без F]чководит.ля занятий:
. вшlочаъ 1епезязор! расположеннь,е в Фойе учремеш,. поъзоmъd 1сmфонФ!, который tстановлея ! ваNтсра]

3. Права обучаФцпхся

l , ОбучаюФмся предосйвлФтся а@е,lичосkпс права яа:
1) выбороргацhrfuя. Фуцесвtrюцей обра!вательq,m деяreльностьl
2) пFедосйв,rение усJовий для обучен!r]
3) обучение по mпиви!уФlьному цебному mш}, в том числе }!кореяяое обученпе. в

препел осваиваемой оброзоватфьной программь, в порядке, устаповJеввом локальяьпlи

4) выбор ФаýльФтявных (пеобя]аrельныl mя данвого ]Фоыд обрsования, профессtн,
налраме!ш поtrотовкл) и эле(тивяых (из6,раемых в o6,1aтerbнoм

поряrkс) 
'чебных 

лрепметовj typcoв! дисциллин (мод!ftй) из перечяя, пред.lаmе!tого
организапией! осуцествляющей обрдФватtrьную !еятелыIоmь (посrе пол}!ения осповвого

5) освосвие яарядr с учебвыilи лЁдмmами! кfрсдми. д!сципlияаNи (модумми) по
осваивасмоЙ обраовдтфьвой прогрмме iюбых дрr.их уфбных предмflов, r]rpcoвj дисцлп]ин
lvсl\'0йj, греlUlмJсчы\ е| обрJJпва|^льчvо дея,е, ýно. ь в

ус'ановлеяном ею лорщк€j а mме лреподаваемых в дрrтих ФрJанизапиях. осущеспmюцих
обраоваrerьп_uо дея]Фlьность] учебхы\ лред!Фов, k_!-рсов, дисциплин (мо!уiей),
одновремен нос освоеlие яф кол ь ю]х основ gых професс ионФьньп образователь н ы х програмil;

6) увмение чфовеческого достоивсша, 9циту от Фех форN фшпre*шо и пспЕфкого
Фошuя. осюфreпп лп,ости. oxpaEI хизш л здоровья]

7) свобод)- совестл, ияформацли, своljодпое выра*еяие собстOенных взгл,!ов ,

8 ) акаlемичесмй отпуск в по рядФ и п о oclo sан п, Ml которые установлены в Уч реесU и и i
9) перевод ш попччеви, обраrовшф по !р!гой профессии, специшь!ости п Ф"и)

flмравлению подготовпj по лругой форме об}чеш в лордre, устаноOленном в Учрещеяли
l0) лсрсвод в друг}ю образоватсmцпо оргаяизац'ю. рФrиз}юцую обрsовательпую

програtrl vу с оотвеtтвуф цего у ровя,:



1l) }частие в управлени! Учрсхдецием в порядке, ycTaqo&reнHoм ее Уflавом]
]2) вофвноеtше в УчЁждении в rcченис t года

собстчеппому ,lелЕн!ю или по увfuIельFой пр!чи!е с сохранспием rой осяовы обучения. в
соотвФrlии с которой ови обучалхсь no отчисленш, лрп алппп в Учр*!енm ваканrных

1З) оýакомлеяие с усmвом, с ллпеаrлей на осrшестменяе обрsовательноЙ
учебной докrаlенrацией. дряимя !окумепmмл. р.гламевтируюцям,

органи]ацию и осуцесв]rеIле образоваЕльной деятелъности в УчрФкдевrr]
14) обмlова ие аюов Учрежделяя в установлея!оil зако!од!еъсftом Рофийской

15) бфлrапФе лоmзовФ!е бибfuоrcчно_яяформачионнымп ресурсам!,
произво!свеяяо й ! нау!лой баой образо вател ьяой ор.анлза ци и |

16)развшие своих ворчесfiих способ!остей п инЕресов, вмючм !частйе D кош}тсах.
физк}rьi)ршlх л,еропрпr]rrхj слортивflыr меропрштшх, в том числе в оф@Lъ*п
спортивных соревнован иях j , !руги х массовых fiерпрIl]lmх]

]7) поощрgqе за успех! вучебной, фи]культ!рвой, спойивяой] обцеmвеяяой, научной.
научн о-reхI| ичесхойj творческоi1, r ксл ери ме нтаБпой и инн овщоялой !спсmвосr л ]

4. пооцр€нпя

.1 l , Слушrcл! учремения пфцрlются за:

. }частие п победу в спортлвuых сосlrlаниях]

. обцественно_полезнуlо деятольность и !оброво-ъвый fрrд на бmго УчреждеФя]

. бtrlгородные пост}тм,
J' !{p(fleri0причеьяе, след\lоUqевиOь,пооLре, /i
. обмвлевле бifuо!аряости]
. lаФцлеflие почflяоj1 граяфйj
l вручемс(золоюгоrзнам(кирас!),
4з пооцренля пр!меняюпя !иреmром Учре)kдения по представлсяию педагогиrcского
совета яли преподаватев, а т пиямя о пFово!имых в Учр€щеняи
коD kурсах и соревя ова нцях

5. взысшция

5 l Дисшплпна в Учр9kдеяи, поддер(иваетс, на осяове у
обучаемых Применоняе мфодов фп]песkо.о и/лли психологического насиiш не допускается
5.2 К облаемы f,римеяяюrcя следуюtл!е меры вlыскания]

. отчисленис q] учFеrкдеяяя.


