ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся в Камчатском УМЦ ГОЧС и ПБ
Ӏ. Общие положения
1.
Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее
– Правила) в Камчатском УМЦ ГОЧС и ПБ (далее – Учреждение) разработаны
в соответствии с п.1 ч.3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273
«Об образовании в Российской Федерации».
2. Настоящие Правила действуют без ограничения срока.
3. Организация образовательного процесса в Учреждении
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Уставом, локальными нормативными актами Учреждения и иными
документами, регламентирующими образовательный процесс в Учреждении.
4. Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии
с требованиями санитарных норм и правил в зависимости от уровня и
направленности реализуемых образовательных программ.
5. Сроки обучения устанавливаются образовательными программами
Учреждения.
6. В учреждении устанавливается основные виды учебных занятий,
такие, как лекция, семинар, практическое занятие, консультация,
самостоятельная подготовка.
.7. Максимальная численность обучающихся в группе не более 28
человек.
Учреждение может объединять группы обучающихся при проведении
учебных занятий в виде лекций.
8. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском языке.
ӀӀ. Права и обязанности обучающихся
1. Обучающимся в Учреждении предоставляются следующие права на:
1)образование, независимо от пола, национальности, социального и
должностного
положения,
места
жительств,
вероисповедания,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
2)
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
3)
обжалование локальных актов Учреждения в установленном
законодательством порядке.

4)
бесплатное пользование имеющейся в Учреждении учебной
литературой и учебными пособиями в процессе освоения образовательных
программ.
2. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
1)
добросовестно осваивать образовательную программу, посещать
предусмотренные расписанием занятия.
2)
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям.
3)
выполнять задания, данные преподавателями в рамках
образовательной программы.
4)
выполнять правила внутреннего распорядка, правила техники
безопасности и пожарной безопасности и иных локальных актов Учреждения
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
5)
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения.
6)
не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
7)
бережно относиться к имуществу Учреждения.
3. В Учреждении запрещается:
1) употреблять алкогольные напитки и наркотические средства,
психотропные вещества в помещениях и на территории Учреждения.
2) курить в помещениях и на территории Учреждения.
3) приносить в Учреждение различные виды оружия, предметы и
вещества повышенной опасности.
4) употреблять ненормативную лексику.
ӀӀӀ. Заключительная часть
1.
Учреждение не несёт ответственности за оставленные
обучающимися без присмотра вещи .
2.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе взаимного
уважения обучающихся и работников Учреждения.

