
1. обшие положения
Правила ввутрннего распорядка (далее-Правила) для обучаюцихся Частного

учрежденLrя дололЕительцого проt}ессионмьного образования (Кираса-МКТА) (далее-
учреждение) разработаны на осЕовании Федерального Закоца <об образовании в Российской
Фелерации>, Устава Учреждения и устанавливают цормы ловеденIut об}чающrlхся в здllЕии и
на lерри гории Учреr,дения,

Обlrчаюшlимися явIUlются лицц зачислеЕные на обучеялrя лрик!Lзом директора
Учр€ждевия. ПравиJ]а имеют целью способствовать lr'креплеЕию дисципJмны обl^lающихся,
рацllотrальЕому распределению 1^tебвого врелtени, повышению качества образовательЕого
процесса,

прАвил
внутреннего р:лспорядка для

Начмо работы - 9.00
Перерыв lra обед 1З.00 -14,00
ОкончаЕие работы 17,00
ВрФ,{я лDQ!9д9ния заЕrяпй:
начмо завятий - 9,00
Перерыв на обед - 1З,00 -14.00
окоцчаяие занятr{й _ i7 00
Д.пя всех видов а}диторных занятий устаЕавлйвается

IIродоJIжптеjIьяостью'l5 минут,

сА-МкТА)
иllиIl

2019 года

ихся-

академический

2. Обязанностпобучаюцlшся
2.1. Перед началом обучения;
. ознакомиться с УставоМ Учреждения, JшцеЕзиеЙ на право осуществлеlIия образовательЕой
деятельЕости и др}Тими докчмеЕ{та[ш, Регламентируощими образовательrый прочесс (кабияст
Х!17);
. получить блаЕки змвJtеIrия и договора на проведепие йучения (мбинет Л!l7);
. после заполЕеяшt блатп<ов предоставить их вм9сте с оригиналами и копиями паспорта,
медицияских слравок 002/ОУ. 003/ОУ (при необходимости) в учебнltо часть (кабинет М17);
. после заIмсления в группУ обученtля пол}чить в учебной частя расписаЕие занятий 

'Iзачетную книжку (пропуск);
. произвести предоплату за образовательвые услуги в р&3мере не меЕее 500 рублей, а
оставlц/1ося часть денеrоrой суммь1 оплачивать в процсссе обулоuлrя частями, либо по желанию
гр,DкдаЕина оплата приЕимается в размере 1000/о стоимости, в соответствие с разделом договора
о стоимости работ (услц),

2.2. В процессе обученпя:
. посещать заI1паЕиlювацЕые в расппсФ{ии заi]ятия и rre догryсмть ва них опозданий;
. овладевать теоретическими знаниrIми и практичесшiми llавыками по соответствпощей
проl pav vе об) чениJl:
. в слу]ае невозможяости присутствиrI на зaцятиrгх cвoeB;leмetrнo предlпреждать об этом
адмиЕистрацию )л]реждеЕиrI и принимать меры к самостоятеJIьному изучеIшю лропуlцеЕпого
материма (по методическим пособиям);
. TIa заЕrгmях иметь тrри себе рабочlrо ,rетрадъ х ручку;. Еа занJIтия, проводимые в спортзаlrе приЕIосить специtrльЕую (спортивЕую) форму одФкды и
спортпвяlло обувь,
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. своевремешtо сдавать установленные зачеты с обязательlrой отметкой преподаватеJIrI о сдаче
в зачеплой книжкеr
. на BpeMlI учебных заIirтий отключать звчк мобильньгх те]-Iефонов и проч!f{ усц)ойств,
rrар}шtающих учебЕьй процесс;
. соблюдать правила противопожарвой безопасtlости;
. во время проведения учебЕьв завJIтий в спортивном зале, при работе с лlатериalJ,lьЕой частью
оружия и специальЕыми средствами сфдюдать меры безопасности;
. при выпоjlнеЕип J,чебrъц сц)еJБб вьшолвять требования рlководrтеля стрельбь1
(lомощника рlководителя стрельбы) и соблюдаrъ меры безопасЕого обращения с оружием;. поддерживать .мстоry и порядок в помецевиях и Еа территории }чреждеrrлrя;. в обраrцqтип о персоrrатом J.т,еждевия вости ссЙ воативо и KФlrpelсrllo,
. соблюдать требования пропускttого режима;
. шIформировать адмиЕист)ацию )лtреrкдеция об обЕаруженЕых веlцах и лос,горонних
предметrLх,

2.3. Пос,rе окоя.tаншя обучения;
. оплатить оставш),юс,' часть стоимости обучевия (в кабипете JrГll7');
. сдать в учебнlrо часть (кабинет М17) зачетную книr(ку (пропуск) с отметками
преподавателей о сдаче зачетов по учебным дисципдинам;
. по согласованию с учебной частью у{реждеяиll прибыть в установлспЕьiй деIiъ дJrя
пол}чеrtшI докумеЕта о прохождеIlЕи об}п]еIlия.

2.4. Слушате,!ям запрещается:
. ходить по этaDкам здания без руководителя зацяI]тй;
. вIспючать телевизор) располоr(енЕые в фойе учрехдения;. пользоваться т9лефопом, который установлен у вrцтера:
. к} Dиl ь в ]дании l чDеждения и на поилёгдюпlей к HeMr l еппитопии,
. пDиходить па заЕятия в состояЕиtl алкогольпого Il Епого опьянепtlяi
. исполыова l ь неноDиаlивнlюлексик}.

3. IlpaBa обучающихся

1. Обуrаrощипrся тцrедоставлlвотся академические п?аБа Еа:
1 ) выбор оргаrтизации, ос!aшествляющей образовательную деятельЕос.Iъ,
2) лредоставлеIrие условий дrrя обучения;
З) обlчение по иIцивиду,IJIьному учебному плаЕу, в том чйсле ycкopeI{rioe об}чеЕие, в

предеJEtх осваиваемой образоват9льной программь, в поршIке, установленном локальЕыми
Еормативa{ыми актами;

4) выбор факультативных (яеобязателъных для даIл{ого уровrIя образования, профессии,
специмь!Iости или направления подIотовки) и элективЕых (избираемых в обязательном
лорялке) 1"rебвых предметов, _курсов, дисциплшi (молулей) из перечшL предлагаемого
оргаяизаlией, осуществляюцей образовательн},lо деятельностъ (после получения основIlого
обцего образовдrlrя);

5) освоение наряду с учебными предметами, к],,рами] дисцигrливами (модуlrями) по
осваиваемой образоватеJъвой программе любых дрlтих учебньтх предметов, курсов, дисциIIлиц
(модулей), преподrваемых в организации, осу]цествляющей образовательЕую деятельтlостъ, в
уставовленЕом ею порядке, а таюке прелодавасмых в др}тих оргаЕизalцIUIх, осуществляюцlих
образовательЕJдо деятельность, учебных предметов, курсов, дисlцlплин (моду;rей),
одноврепrенI{ое освоевие Еескольких octloвEblx профессиоl]мьrых образовательных программ;

6) 1важение человеческого достоиIIства, защиту от всех форм физического и асихичсского
Еасилия, оскорбления личЕости, охрану жиýм и здоровья;

7) свободу совести, информации, свободlое вырlDкение собствеяЕых взглядов и
убеждений;

81 академический отпуск в rrорядке и по oclloBztltиllillt, которые устаЕовлеЕы в Учреr(деяии.
9) перевод для пол}п{еЕIбI образоваlтия по др}той пtrюфсссии, специапьЕости и (или)

нz!правлению подготовки, по др}той форме обучения в порядке, установленном в Учреждевии,
10) перевод в другую образовательную оргаяизацию, реапиз},IоIJ{ую образовательную



программу соответств},1ощего уровЕя;
11) участие в управлеIйи УчреждеЕием в порядке, устаIIовлеI!ном ее Уставом;
12) восстановление в Учрехдении в течеtlие 1 года после отчислеЕиrI из Еего по

собственяому желаЕию или по }вalrсiтельяой причине с сохраЕением той основы обlченпя, в
соответствии с которой о!м обrIались до отчисления, при Еаличии в Учреждении BaKaHTEbIx
мест.

'lЗ) ознакомление с уставом, с лйцензией на осуществленце образоватеjrьIrой
деяlельности, с гiебной докумевтацией, другими документами! регламеЕтируоцими
организацию и ос},iцествлеЕйе образовательliой деятельЕости в УчреждеL{ии;

14) обжмование актов УчреждеЕиrI в установденном закоЕодатеlьством Российской
Федераrцtt порядке;

15) бестшатное пользоваяие библиотечно-информациоtfi$Iми ресурсами, учебвой,
прои Jводс l венной_ на}"rлой базой образовательной органиrации:

16) развипrе своих творческих способfiостей и иЕтересов1 включая )ластие в коЕк}рсах,
физкуьтурных меропрIuIтшв, спортивных мероприятrfiц в том числе в офIilимьltых
спортивIlых соревнованиях, и другLх массовых м€Fоприятшпi

17) поощреrлrе за успехи в учебной, физкультурной, спортивЕой, обществе!tной, научЕой,
наутIно-техяичсской, творческой, эксперимента,тьЕой и иЕЕовациоЕЕой деятельIlости;

4. I1оощреппя

4.1, СлушатеJти }чреждеЕшI пооцряются за:
о успехи в 1чебе;
о участие и победу в спортивЕых состязzlниliх;
. общественяо-полезIr}'Iо деятельностъ и добровольIтый труд Еа благо Учреждетмя;
. благародныепоступ!:.и,
4,2, Учрежд€Еие приi,dеIglет следующие виды поощревий:
l объявлениеблагодарности,
. IIаграждеЕие Почетной грамотой;
. вручение (золотогоir знака <Кираса-МКТА>;
4,3, Поощрения примеlulются диtектором Учреждеlмя по представлению Педагогического
совета, преподавателя, а таюке в соответствии с поiожениями о проводимых в УчрехдеЕии
конкурсах и соревноваЕйях,

5. Взыскания

5.1, ,Щисципллтна в Учреяцеяии поддерживается на осяове yвах€Еия человеriеского достоинства
обучаемьж. ПримеЕение методов фязического и/ил1.1 психологиче!кого насL!пия tlе допускается,
5,2, К обучаемым примеIulются следуюrrlие меры взыскания:
. замечавие;
. выговор;
. отчисл€Еие из учреrкдения,


