Российская Федерация
Мурманская область
М У Н И Ц И П А ЛЬН О Е КАЗЕНН ОЕ УЧРЕЖ ДЕНИ Е
«СЛУЖ БА ГРАЖ ДАНСКОЙ ЗАЩ ИТЫ
ГОРОДА АПАТИТЫ »

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 0j

»
№

2018

ЗЬ

Об
утверждении
Правил
распорядка
внутреннего
обучающихся (слушателей) на
курсах гражданской обороны и
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального казенного
учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты»:
1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка обучающихся
(слушателей) на курсах гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 09.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ВрИО руководителя

М.В. Лукичева

Утверждены
распоряжением
МКУ «Служба гражданской
защиты г. Апатиты»
от ОН. О б -2Q-/6 №

36

Правила
внутреннего распорядка обучающихся (слушателей)
на курсах гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (слушателей) на курсах
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Муниципального казенного
учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» (далее - Правила)
разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом муниципального казенного
учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящие Правила регулируют организацию образовательного процесса,
права и обязанности обучающихся (слушателей), применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся (слушателям) Учреждения.
1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства к обучающимся (слушателям) и педагогическим
работникам. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся (слушателям) не допускается.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися
(слушателями) Учреждения.
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте курсов
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций http://kursgo51.ru/.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебные занятия начинаются не ранее 09 часов 00 минут.
2.2. Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10
минут.
2.3. Продолжительность занятий составляет 45 минут. Продолжительность
учебного дня составляет 6 академических часов.
2.4. Ежедневно (за исключением предвыходных и предпраздничных дней)
предусматривается 3 часа (135 минут) на самостоятельную работу обучающихся
(слушателей).
Часы самоподготовки используются для индивидуальной работы по изучению
выбранных тем элективного модуля, проработки учебно-методических пособий,
работы с приборами, получения консультаций у преподавателей, просмотра учебных
видеоматериалов.
2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12. 2010 № 189.
3.
Права, обязанности
и ответственность обучающихся (слушателей)
3.1. Обучающиеся (слушатели) имеют право:
3.1.1. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.1.2. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
3.1.3. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
программой
обучения,
с учебной
документацией,
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Учреждении.
3.1.4. Бесплатное пользование учебниками, учебными (методическими)
пособиями, тренажерами, презентациями, наглядными материалами Учреждения.
3.2. Обучающиеся (слушатели) обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.2.2. Выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.2.4. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или
очевидцами которого они стали.
3.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся (слушателей) и
работников Учреждения, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися (слушателями).
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
3.2.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
Учреждении.
3.2.8. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
3.3. Обучающимся (слушателям) запрещается:
3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) дестабилизировать образовательный процесс.
3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению.
3.3.3. Применять физическую силу в отношении других обучающихся
(слушателей), работников Учреждения и иных лиц.
3.3.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности обучающиеся (слушатели) несут ответственность в
соответствии с настоящими Правилами.
4. Защита прав обучающихся (слушателей)
4.1. В целях защиты своих прав обучающиеся (слушатели) вправе:
4.1.1. Направлять в Учреждение обращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся (слушателей).
4.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
4.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.

